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1. Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалав
риата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Ангарский государственный технический 
университет» по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология» 
представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандар
та по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо
вательной технологии.

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая 
технология», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1005;

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Положение «Об основной профессиональной образовательной

программе высшего образования»;
- Положение «О порядке организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)»;

- Положение «О рабочей программе учебной дисциплины»;
- Положение «О фонде оценочных средств по дисциплине»;
- Положение «О проведении текущего контроля обучающихся»;
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- Положение «О проведении внутренней независимой оценки качества 
образования»;

- Положение «О проведении промежуточной аттестации 
обучающихся»;

- Положение «Об организации самостоятельной работы обучающихся»;
- Положение «О практике обучающихся»;
- Положение «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего профессионального 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»;

- Положение «О выпускной квалификационной работе обучающихся»;
- Положение «О практической подготовке»;
- Концепция воспитательной работы;
- Устав Ангарского государственного технического университета.

1.2. Общая характеристика ОПОП

1.2.1. Цели и задачи ОПОП

Главной целью Ангарского государственного технического университета 
(АнГТУ), в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России и требова
ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая техноло
гия» и профилю «Технология электрохимических производств», является каче
ственная подготовка обучающихся, направленная на формирование конкурен
тоспособных на рынке труда выпускников, с привлечением представителей ра
ботодателей, заинтересованных в высококвалифицированных работниках по 
направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология».

Целями основной образовательной программы бакалавриата по направ
лению подготовки 18.03.01 «Химическая технология» в области обучения яв
ляются:

- создание для обучающихся условий для приобретения необходимого 
для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, и 
навыков,

- получение высшего образования, позволяющего выпускнику успеш
но работать в области химической промышленности, обладать компетенциями,
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способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда 
в соответствии с профилем подготовки;

- профессиональная ориентация обучающихся на освоение основной 
образовательной программы бакалавриата в соответствии с профилем подго
товки, по результатам успешной сдачи итоговой государственной аттестации 
которой выпускнику присваивается квалификация (степень) - «бакалавр».

Особенностью данной образовательной программы является ее направ
ленность на подготовку выпускников для химической, машиностроительной и 
смежных отраслей промышленности, в которых реализуются разнообразные 
наукоемкие технологии, являющиеся основой технического прогресса. Особое 
внимание уделяется подготовке выпускников в области разработки и проекти
рования электрохимических технологий.

1.2.2. Срок освоения и трудоемкость ОПОП

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго
товки 18.03.01 «Химическая технология», профиль «Технология электрохими
ческих производств» составляет 4 года на дневной форме обучения.

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных еди
ниц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направле
нию и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 
Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, составляет 60 з.е.

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения составляет не более срока получения образования, установ
ленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивиду
альному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть уве
личен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бака
лавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне за
висимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.

Структура ОПОП и общая трудоёмкость освоения (в зачётных единицах) 
для очной формы обучения представлены в таблице 1. Структура программы 
бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (вариативную).

6



7 
 

Программа бакалавриата 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 вариатив-
ной части программы; 

− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-
лификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего образова-
ния, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федера-
ции. 

 
Таблица 1 – Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 
18.03.01 «Химическая технология», профиль «Технология электрохимических 
производств» 

Структура программы 
Объем программы в 
зачетных единицах 

Блок 1 
Дисциплины (модули) 210-216 
Базовая часть  114-126 
Вариативная часть 84-102 

Блок 2 Практики  15-18 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация  6-9 
Объем программы бакалавриата 240 

 
При условии освоения программы бакалавриата, представления и защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая техно-
логия» выпускнику присваивается квалификация бакалавр. 

 
1.2.3. Требования к абитуриенту 

 
Требования к поступающему определяются федеральным законодатель-

ством в области образования, в том числе Порядком приема на обучение по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 
на соответствующий учебный год. 



Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.

Прием на первый курс для обучения по программе бакалавриата осуще
ствляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обще
образовательным предметам, соответствующим направлению подготовки.

Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета 
университета.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата направленности «Технология электрохимических 
производств», включает:

- методы, способы и средства получения металлических, неметалличе
ских и композиционных покрытий, включая методы исследования электродных 
реакций, структуры и свойств покрытий, химических продуктов электролизом 
и химических источников электрической энергии;

- необходимые средства и способы защиты от коррозии, для создания 
новых методов физико-химического воздействия на материал с целью повыше
ния его коррозионной стойкости;

- методы, способы и средства ресурсосбережения и защиты окружаю
щей среды в электрохимических процессах.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата по направлению «Химическая технология» профиль 
«Технология электрохимических производств», являются:

- металлические, неметаллические и композиционные покрытия;
- химическая продукция неорганической и органической природы;
- приборы и методы определения состава и свойства веществ и мате

риалов в области профессиональной деятельности;
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- оборудование, технологические процессы и промышленные системы 
для получения веществ, материалов и изделий, а также для защиты окружаю
щей среды от влияния промышленного производства.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:

- научно-исследовательская;
- производственно-технологическая.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 
указанными видами профессиональной деятельности, определяемыми 
Ангарским государственным техническим университетом совместно с 
заинтересованными участниками образовательного процесса, исходя из 
потребностей рынка труда, и своих научно-исследовательских и материально- 
технических ресурсов, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи в области технологии электрохимических 
производств:

научно-исследовательская деятельность:
- изучение научно-технической информации отечественного и зару

бежного опыта в области технологии электрохимических производств;
- математическое моделирование процессов и объектов на базе стан

дартных пакетов автоматизированного проектирования и пакетов прикладных 
программ для научных исследований;

- проведение электрохимических экспериментов по заданной методи
ке, составление описания проводимых исследований и анализ их результатов;

- подготовка данных для составления обзоров, научно-технических 
отчетов и научных публикаций в области электрохимических технологий;

- составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 
результатов исследований и разработок;

- проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной соб
ственности, результатов исследований и разработок;

производственно-технологическая деятельность:
- контроль соблюдения технологической дисциплины;
- контроль качества выпускаемой продукции с использованием типо

вых методов;
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- исследование причин брака в производстве и разработка мероприя
тий по его предупреждению и устранению;

- участие в разработке мероприятий по комплексному использованию 
сырья, по замене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации 
отходов производства, выборе систем обеспечения экологической безопасности 
производства;

- участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке обору
дования.

3. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции.

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен
циями (ОК):

- способностью использовать основы философских знаний для форми
рования мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способностью анализировать основные типы и закономерности ис
торического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-
2);

- способностью использовать основы экономических знаний в различ
ных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-4);

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль
турного взаимодействия (ОК-5);

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать со
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея
тельности (ОК-8);

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, мето
ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
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Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессионалъными компетенциями (ОПК):

- способностью и готовностью использовать основные законы естест
веннонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1);

- готовностью использовать знания о современной физической карти
не мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 
понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2);

- готовностью использовать знания о строении вещества, природе хи
мической связи в различных классах химических соединений для понимания 
свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окру
жающем мире (ОПК-3);

- владением понимания сущности и значения информации в развитии 
современного информационной безопасности, в том числе защиты государст
венной тайны (ОПК-4);

- владением основными методами, способами и средствами получе
ния, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОПК-5);

- владением основными методами защиты производственного персо
нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОПК-6).

Выпускник программы бакалавриата должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата:

производственно-технологическая деятельность:
- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс 

в соответствии с регламентом и использовать технические средства для изме
рения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и про
дукции (ПК-1);

- готовностью 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 компью
терные технологии и базы данных в своей профессиональной области, пакеты 
прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования 
(ПК-2);
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- готовностью использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономическо
го анализа в практической деятельности (ПК-3);

- способностью принимать конкретные технические решения при раз
работке технологических процессов, выбирать технические средства и техноло
гии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4);

- способностью использовать правила техники безопасности, произ
водственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда, измерять 
и оценивать параметры производственного климата, уровня запыленности и за
газованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5);

- способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку 
оборудования и программных средств (ПК-6);

- способностью анализировать техническую документацию, подбирать 
оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9);

- способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой про
дукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10);

- способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 
технологического оборудования и параметров технологического процесса (ПК-
п);

научно-исследовательская деятелъностъ:
- способностью планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 
выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять мето
ды математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен
тального исследования (ПК-16);

- готовностью проводить стандартные и сертификационные испыта
ния материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17);

- готовностью использовать знание свойств химических элементов, 
соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной 
деятельности (ПК-18);

- готовностью использовать знания основных физических теорий для 
решения возникающих физических задач, самостоятельного приобретения фи
зических знаний, для понимания принципов работы приборов и устройств, в 
том числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления 
(ПК-19);
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- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечествен
ный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова
тельного процесса

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 «Хими
ческая технология» содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ОПОП предусматривает:

- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме 
лекций, семинарских и лабораторных занятий, консультаций, иных форм обу
чения, предусмотренных учебным планом;

- проведение учебной, производственной и преддипломной практик;
- проведение научных исследований в соответствии с направленно

стью программы бакалавриата;
- проведение контроля качества освоения программы бакалавриата 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации обучающихся.

4.1. Календарный учебный график

Последовательность реализации программы бакалавриата по годам и семе
страм (включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, 
промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы) приводит
ся в календарном учебном графике, который представлен на официальном сай
те АнГТУ (раздел - Образование).

В календарном учебном графике приведена последовательность реализа
ции ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежу
точные и итоговую аттестации и каникулы. Указана общая трудоемкость дис
циплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоем
кость в часах.

4.2. Учебный план подготовки бакалавров

Учебный план подготовки бакалавров разработан в соответствии с требо
ваниями ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и
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науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1005 по направлению 
подготовки 18.03.01 «Химическая технология».

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирова
ние компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 18.03.01 «Химиче
ская технология», профиль «Технология электрохимических производств» 
представлен на официальном сайте АнГТУ (раздел - Образование).

При составлении учебного плана авторы руководствовались общими тре
бованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сфор
мулированных в ФГОС ВО по направлению подготовки.

Порядок формирования перечня дисциплин, по выбору обучающихся ус
тановлен Ученым советом университета.

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной рабо
ты и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхо
да предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик

В соответствии с учебным планом разработаны и утверждены рабочие 
программы всех учебных дисциплин. В рабочих программах каждой дисципли
ны сформулированы конечные результаты обучения в органической связке с 
осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми профессиональными 
навыками в целом по ООП.

Рабочие программы составлены в соответствии с положением «О рабочей 
программе дисциплины» ФГБОУ ВО «АнГТУ». К рабочей программе дисцип
лины прилагаются фонды оценочных средств и методические материалы по ос
воению дисциплины и являются неотъемлемой частью данной ОПОП.

В Приложении 1 приведены аннотации к рабочим программам дисцип
лин, практик и ГИА, которые включают в себя: общую трудоемкость, цель и 
задачи изучения дисциплины; что должен знать, уметь и чем владеть студент в 
результате изучения дисциплины; виды учебной работы и контроля.
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 раздел 
Б.2 основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 
«Практика» является обязательным, и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на получение специальной подготовки обу
чающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающи
мися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и про
фессиональных компетенций обучающихся.

В блок Б.2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 
преддипломная) практики.

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессио
нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности. Способы проведения учебной практики: ста
ционарная; выездная.

Типы производственной практики: практика по получению профессио
нальных умений и опыта профессиональной деятельности; научно- 
исследовательская работа. Способы проведения производственной практики: 
стационарная; выездная.

Программа научно-исследовательской работы студентов включает в себя 
изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, 
достижений отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей 
области знаний; выбор темы исследований с учетом рекомендации кафедры и 
анализ ее актуальности; сбор, обработка, анализ и систематизацию научно- 
технической информации по теме работы, составление обзора литературы, по
становка задачи; участие в создании экспериментальных установок, отработке 
методики измерений и проведении научных исследований по теме работы; уча
стие в составлении отчета (разделы отчета) по теме или ее разделу, подготовка 
доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка материалов к публика
ции.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали
фикационной работы и является обязательной.

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк
турных подразделениях организации. Для лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 
здоровья и требования по доступности.
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В АнГТУ разработано и принято Ученым Советом «Положение о практи
ческой подготовке» (с октября 2020 года).

Аннотации рабочих программ практик представлены в Приложении 1.

5. Ресурсное обеспечение ОПОП

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований 
к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, оп
ределенных ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая тех
нология».

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО

Основным информационным источником в обеспечении учебного 
процесса по направлению 18.03.01 «Химическая технология» является 
библиотека университета, которая укомплектована достаточным количеством 
рекомендуемой учебно-методической литературы по всем дисциплинам 
учебного плана. Реализация основной образовательной программы подготовки 
выпускников обеспечивается доступом каждого студента к библиотечному 
фонду, который по своему содержанию соответствует перечню изучаемых 
дисциплин. Кроме того, на кафедре «Технология электрохимических 
производств» имеется библиотечный фонд специальной литературы, который 
включает справочную тематическую и нормативную литературу, используемую 
для подготовки к семинарам, выполнения курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы.

В университете имеется научная библиотека, которая обеспечивает само
стоятельную работу обучающихся в читальных залах, предоставляя широкий 
выбор литературы по актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам.

Работа по информационно-методическому обеспечению дисциплин учеб
ного плана и разработке учебной литературы включает в себя:

- обеспечение библиотечными фондами;
- разработку учебно-методических материалов, в том числе, планов се

минарских занятий, материалов для практических занятий, методических реко

16



мендаций по проведению всех видов практик и выполнению выпускной квали
фикационной работы;

- подготовку учебников и учебных пособий.
В связи с необходимостью обеспечения учебного процесса современными 

источниками учебной информации на кафедре ведется работа по подготовке и 
изданию новых учебных пособий, методических указаний и т.д.

Через локальную сеть университета студенты имеют свободный доступ к 
следующим ресурсам, используемым в процессе обучения:

- электронно-библиотечная система АнГТУ (на базе «Ирбис»). Ссылка 
на сайт ЭБС - http://irbis.angtu.ru/. Электронные версии учебных и научных из
даний авторов АнГТУ;

- База данных Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публика
ций. Ссылка на сайт - https://pobred.com/:

- электронно-библиотечной система Znanium.com. Ссылка на сайт - 
https ://znanium. сот/catalo g;

- электронно-библиотечной система «Научно-электронная библиотека 
eLibrary.ru». Электронные издания, электронные версии периодических или не
периодических изданий. Ссылка на сайт - http://elibrary.ru;

- информационная система «Единое окно доступа к информационным 
ресурсам». Ссылка на сайт - http://window.edu.ru:

- международное издательство Wiley. Один из крупнейших академиче
ских издательств по следующим направлениям: естественные и технические 
науки, общественные и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение. 
Ссылка на сайт - https://onlinelibrarv.wiley.com/.

Кроме этого, студенты имеют доступ к бесплатным официальным откры
тым ресурсам Интернет:

- интернет-сайт Российского общества гальванотехников 
http://www.galvanicrus.ru/lit/books.php:

- Directory of Open Access Journals (DOAJ) - http://doai.org . Ресурс объе
диняет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 2 
миллионов статей) из 134 стран мира;

- Directory of Open Access Books (DOAB) - https://www.doabooks.org/. В 
базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставлен
ных 122 научными издательствами;
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- BioMed Central - https://www.biomedcentral.com/. База данных включа
ет более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и естествен
ным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном доступе;

- электронный ресурс arXiv - https://arxiv.org/. Крупнейшим бесплат
ный архив электронных научных публикаций по разделам физики, математики, 
информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется подробный темати
ческий каталог и возможность поиска статей по множеству критериев;

- коллекция журналов MDPI AG - http://www.mdpi.com/. Многодисцип
линарный цифровой издательский ресурс, является платформой для рецензи
руемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель, 
Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных 
журналов, находящихся в открытом доступе;

- издательство с открытым доступом InTech 
http://www.intechopen.com/. Первое и крупнейшее в мире издательство, публи
кующее книги в открытом доступе, около 2500 научных изданий. Основная те
матическая направленность - физические и технические науки, технологии, ме
дицинские науки, науки о жизни;

- база данных химических соединений ChemSpider 
http ://www.chemspider,com/. ChemSpider - это бесплатная химическая база дан
ных, предоставляющая быстрый доступ к более чем 28 миллионам структур, 
свойств и соответственной информации. Ресурс принадлежит Королевскому 
химическому обществу Великобритании (Royal Society of Chemistry);

- коллекция журналов PLOS ONE - http://ioumals.plos.org/plosone/. PLOS 
ONE - коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых исследо
ваниях в области естественных наук и медицины. Все журналы размещены в 
свободном доступе (Open Access), все статьи проходят строгое научное рецен
зирование;

- US Patent and Trademark Office (USPTO) - http://www.uspto.gov/. Ве
домство по патентам и товарным знакам США - USPTO - предоставляет сво
бодный доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. по на
стоящее время;

- Espacenet - European Patent Office (EPO) 
http://worldwide.espacenet.com/. Патенты (либо патентные заявки) более 50 на
циональных и нескольких международных патентных бюро, в том числе по
сланные тексты патентов США, России, Франции, Японии и др.;
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- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) - 
http://wwwl . fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru. Информационные ресурсы 
ФИПС свободного доступа: Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные 
модели. Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 
Рефераты российских патентных документов за 1994-2016 гг. Полные тексты 
российских патентных документов из последнего официального бюллетеня.

Уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием и компью
терными классами является достаточным. Учебный процесс проводится с при
влечением новых технологий обучения и технических средств. Имеются ком
пьютерные классы. Студенты имеют возможность пользоваться ими как во 
время аудиторных занятий, так и в ходе самостоятельной подготовки. В про
цессе обучения на лабораторных и практических занятиях используются техни
ческие средства, мультимедийные устройства, пособия на электронных носите
лях.

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы 
официальные, справочно-библиографические, специализированные отечест
венные и зарубежные периодические и информационные издания, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы.

Информационное обеспечение учебного процесса по направлению в це
лом соответствует современным требованиям.

5.2. Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО

Материально-техническая база университета соответствует действующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной подготовки, практической и научно- исследовательской рабо
ты обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные 
учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющими выход в 
Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий 
(оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие компью
терные места для бакалавров, оснащенные компьютерами с доступом к базам 
данных и выходом в Интернет), лаборатории, оснащенные современным обо
рудованием для выполнения научно-исследовательской работы, компьютерные 
классы. При использовании электронных изданий университет обеспечивает
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каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом 
в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью 
изучаемых дисциплин.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направле
нию подготовки 18.03.01 «Химическая технология», профиль «Технология 
электрохимических производств» соответствует требованиям ФГОС. Кафедра 
«Технология электрохимических производств», обеспечивающая дисциплины 
профиля, имеет необходимый комплекс учебных и учебно-научных лаборато
рий, для проведения всех видов занятий в полном объеме в соответствии с ра
бочими учебными планами и рабочими программами дисциплин и включает:

- оборудование, необходимое в образовательном процессе: сушильный 
шкаф СНОЛ, аналитические весы ВЛ-224В, источник питания Б5-71, блок пи
тания HY3005 MASTER., реостат РСП, выпрямитель ВСА 5К, источник пита
ния стабилизированный ВИП 010, регулируемый прибор питания АГАТ, маг
нитная мешалка ММ-5, автотрансформаторы регулировочные типа ЛАТР-1М, 
термостат универсальный жидкостный, термостат циркуляционный LOIP, баня 
водяная четырехместная LOIP, вольтметр универсальный В7-26, микроскоп, 
спектрофотометр ПЭ-5300ВИ, установка вращающийся дисковый электрод 
ВЭД-06, потенциостат-гальваностат IPC-Pro, потенциостат-гальваностат Элине, 
потенциостат ПИ-50-1.1, программатор ПР-8, анализатор вольтамперометриче- 
ский АВС 1.1, модуль ЕМ-04, ячейка электрохимическая стеклянная ЯСЭ-1, 
иономер/кондуктометр Анион 4120, иономер И-160, рН-метр/иономер Эксперт 
001, рефрактометр ИРФ-454 Б2М, фотометр КФК-2, весы торсионные, весы 
Мора технические, милливольтметр В7-26, миллиамперметр лабораторный 
М2017, прибор комбинированный Ц-4360;

- технические средства обучения: персональные компьютеры, уком
плектованные принтерами и программными средствами, мультимедиа
проектор, экраны; аудитории со стационарными комплексами отображения ин
формации с любого электронного носителя; WEB-камеры; копировальные ап
параты; локальная сеть с выходом в Интернет;

- информационно-методические материалы: учебные пособия по дис
циплинам ОПОП; методические материалы к практическим и лабораторным 
занятиям; раздаточный материал к лекционным курсам; учебные издания по 
дисциплинам вариативной части, научно-популярные электронные издания, а 
также электронные образовательные ресурсы.
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5.3. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО

Кадровое обеспечение программы бакалавриата соответствует требова
ниям ФГОС ВО:

- реализацию программы бакалавриата обеспечивают научно
педагогические работники университета, а также лица, привлекаемые к реали
зации программы бакалавриата на условиях совмещения или гражданско- 
правового договора;

- квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
университета соответствует квалификационным характеристикам, установлен
ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики долж
ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни
тельного профессионального образования», утвержденном приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным 
стандартам;

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников университета (академический 
бакалавриат);

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ба
калавриата, составляет более 60 процентов;

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 80 про
центов;

- среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
университета за период реализации программы бакалавриата в расчете на 100 
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени
ям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах
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данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых 
в Российском индексе научного цитирования;

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя
зана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, более 10 про
центов.

Основные профильные дисциплины бакалавриата по профилю «Техноло
гия электрохимических производств», а также руководство выполнением выпу
скной квалификационной работы осуществляют преподаватели кафедры «Тех
нология электрохимических производств». Кадровый состав кафедры пред
ставлен докторами наук, профессорами и кандидатами наук, доцентами. Осте- 
пененность кафедры составляет 100 %.

6. Характеристика социально-культурной среды и воспитательная
деятельность университета

Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, со
циальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаи
модействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоз
зренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведе
ния взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опы
том, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, пси
хологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании пред
полагает не только возможность использовать социокультурный воспитатель
ный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с 
целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и 
проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной 
культуры являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; кор
поративные этика и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ 
жизни.

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультур
ной среды и организации системы учебно-воспитательной работы - органиче
ская взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. Общественная деятель
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ность создает оптимальные условия для формирования и развития социальных 
компетенций, стимулирует социальную активность, активную жизненную по
зицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в университе
те ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу. Приве
дем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы 
студентов по социогуманитарным дисциплинам:

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в 
конкурсах;

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых мо
лодежных объединений;

- участие в избирательных кампаниях,
- проведение самостоятельных социологических исследований, участие 

в исследовательских проектах кафедр;
- участие в дискуссиях;
- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед 

школьниками;
- участие в PR-деятельности вуза, участие в организации и проведении 

мероприятий интеллектуального и творческого характера.
Подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают 

повышение мотивации к обучению, прямое использование студентами изучае
мых социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной дея
тельности, дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университе
та.

Воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического 
характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценно
стей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная деятель
ность в АнГТУ осуществляется в соответствии с «Концепцией воспитательной 
работы» (Приложение 2), системно через учебный процесс, производственную 
практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему внеучебной 
работы по всем направлениям в соответствии с планом по воспитательной ра
боте университета, представленного в Приложении 3 и на официальном сайте 
АнГТУ flittp://angtu.ru/universitet/kmr-so-stud/).

Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды 
АнГТУ на развитие социально-личностных компетенций студентов основано на
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принципе: образование выполняет свои функции через социокультурную среду 
учебного заведения.

Для обеспечения развития и функционирования социокультурной среды в 
университете создана организационная структура, которая включает:

- управление по социальной и воспитательной работе;
- институт кураторства;
- профсоюзная организация обучающихся;
- органы студенческого самоуправления (студенческие советы) в обще

житии;
- студенческие клубы и творческие коллективы.
Важным участком воспитательной работы в университете является функ

ционирование института кураторов, обеспечивающего решение ряда индивиду
альных образовательных проблем и способствующего скорейшей адаптации 
студентов младших курсов университета.

Ведущей организацией в системе студенческого самоуправления является 
профсоюзная организация обучающихся, которая принимает активное участие 
в управлении университета разработке нормативных документов, определяю
щих организацию учебно-воспитательного процесса; социальной поддержке 
досуга, быта в студенческом общежитии; питания, спорта, просветительско- 
культурных мероприятий.

На высоком уровне организована воспитательная работа в общежитии, 
основными целями и задачами которой являются:

- организация воспитательной работы со студентами, проживающими в 
общежитии университета;

- создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 
нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни в общежи
тии;

- удовлетворение потребностей обучающихся, проживающих в общежи
тии, в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.

Для развития студенческого самоуправления в общежитии проводится 
комплекс мероприятий: проведение встреч с активом общежития, выявление 
основных проблем, определение приоритетных направлений деятельности, 
формирование инициативных групп (комиссий) из числа проживающих в об
щежитии (культурно-массовая, жилищно-бытовая, спортивная и т. д.). Группы 
(комиссии) возглавляются членами студ. совета общежития.
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Важным направлением в работе является не только активное вовлечение 
студентов в творческие коллективы университета, пропаганда спорта и здоро
вого образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых условий проживания в 
общежитии и создание благоприятного социально-психологического климата в 
среде студентов.

Спортивно-массовая работа со студентами проводится с целью сохране
ния и приумножения спортивных достижений университета, города и страны, 
популяризации различных видов спорта, формирования у студентов культуры 
здорового образа жизни.

Физическая культура и спорт в нашем вузе рассматриваются не только 
как путь к здоровью нации, но и как важная составляющая в подготовке совре
менного квалифицированного профессионала, востребованного на рынке труда.

Для формирования и поддержания здоровья участников образовательного 
процесса в университете проводятся следующие спортивные соревнования: 
спартакиады по пяти видам спорта «Университет - территория здоровья»; тур
ниры по настольному теннису; спортивные игры: «Здоровый дух в здоровом 
теле», «Весёлые старты», «Покорители стихий», «Студенческая зима», «Зим
ний экстрим», «Крепкий орешек», а также открытый зимний туристический 
слёт для молодежи г. Ангарска.

В целях сохранения и поддержания здоровья студентов на базе нашего 
физкультурно-спортивного комплекса ведут работу 7 секций и спортивно- 
оздоровительных групп, в которых занимается студенты дневной формы обу
чения.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяют 
решать широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эсте
тическое воспитание учащейся молодежи. Студенты активно участвуют в дело
вых играх и тренингах для студенческого актива; в городских интеллектуаль
ных играх; в открытом туристическом слете; в конкурсе видеооткрыток, роли
ков об АнГТУ, поздравительных стихов, посвященных «Дню Университета»; в 
городской военно-патриотической игре «Полигон»; в организации и проведе
нии общегородской Школы КВН; в городских, областных, региональных фес
тивалях КВН; в фестивале студенческой песни «Живой звук» к международно
му Дню студентов; в конкурсе стенгазет, плакатов, видеопрезентаций ко Дню 
защитника Отечества.

В университете осуществляется социальная поддержка студентов, приня
ты коллективный договор и соглашение с профсоюзными организациями, про
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водится работа по улучшению жизни и быта обучающихся, живущих в обще
житии. Ведется регистрация и социальная поддержка малоимущих студентов, 
сирот, студентов, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и обучаю
щихся других категорий.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП

Ангарский государственный технический университет гарантирует качест
во подготовки, в том числе при участии:

- систематически проводимых мероприятий в соответствии с концепци
ей обеспечения и контроля качества образования в АнГТУ по обеспечению ка
чества подготовки выпускников с привлечением представителей работодате
лей;

- систематически проводимых мероприятий в соответствии с Положе
нием об организации учебного процесса;

- мониторинга и периодического рецензирования образовательной про
граммы;

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 
обучающихся, компетенций выпускников;

- обеспечения компетентности преподавательского состава;
- регулярного проведения самообследования по согласованным крите

риям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образо
вательными учреждениями, с привлечением представителей работодателей;

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях через средства массовой информации и сайт университета.

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся АнГ- 
ТУ осуществляется в рамках:

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам;
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 

практик;
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения кур

совых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности;
- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающих

ся в начале изучения дисциплины;
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- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных 
результатов обучения по ранее изученным дисциплинам;

- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдель
ным дисциплинам;

- государственной итоговой аттестации обучающихся;
- анкетирование обучающихся по вопросам удовлетворенности качест

вом образовательного процесса.
Для этого в университете разработаны:
- Положение «О проведении текущего контроля обучающихся»;
- Положение «О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся»;
- Положение «О проведении внутренней независимой оценки качества 

образования»;
- Положение «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего профессионального 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»;

- Методическая инструкция по анкетированию обучающихся по 
вопросам удовлетворенности студентов/выпускников качеством 
образовательного процесса.

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 
знаний по каждой дисциплине разрабатываются АнГТУ самостоятельно и до
водятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже
ний поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успе
ваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 
Фонды оценочных средств разрабатываются совместно с рабочей программой 
дисциплины в соответствии с Положением «О фонде оценочных средств по 
дисциплине».

Созданы условия для максимального приближения программ текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 
их будущей профессиональной деятельности. Обучающиеся оценивают содер
жание, организацию и качество учебного процесса в целом, а также работу от
дельных преподавателей через анкетирование.
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Внутренняя независимая оценка качества материально-технического, 
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП 
реализуется в рамках ежегодного самообследования и посредством ежегодного 
проведения анкетирования обучающихся по вопросам удовлетворенности сту- 
дентов/выпускников качеством образовательного процесса.

7.1. Фонды оценочных средств при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВО созданы и ежегодно обновля
ются фонды оценочных средств проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств включают:

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;

- тестовые задания и компьютерные тестирующие программы; пример
ную тематику курсовых проектов / работ, рефератов и т. п.;

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень освоения компе
тенций обучающимися.

Фонды оценочных средств разрабатываются совместно с рабочей про
граммой дисциплины в соответствии с Положением «О фонде оценочных 
средств по дисциплине».

Оценочные и методические материалы по дисциплинам учебного плана 
входящих в ОПОП по направлению подготовки 18.03.01 Химическая техноло
гия, профиль «Технология электрохимических производств», прилагаются к 
рабочей программе дисциплины и являются неотъемлемой частью данной 
ОПОП.

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 
экзамена.

Итоговая аттестация выпускника АнГТУ является обязательной и осуще
ствляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавра по направлению 
подготовки 18.03.01 «Химическая технология» включает государственный эк
замен и защиту выпускной квалификационной работы. ГИА проводится с це
лью определения компетенций бакалавра по направлению подготовки 
18.03.01 «Химическая технология» и определяет его подготовленность к реше
нию профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВО, 
способствующим его конкурентоспособности на рынке труда.

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государствен
ной аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образователь
ной программе бакалавра по направлению подготовки по направлению подго
товки 18.03.01 «Химическая технология», которую он освоил за время обуче
ния.

7.2.1. Требования к государственному экзамену бакалавра

Порядок проведения и программа государственного экзамена определены 
вузом на основании «Положения о порядке проведения государственной итого
вой аттестации по образовательным программам высшего профессионального 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм
мам магистратуры».

Государственный экзамен по направлению подготовки наряду с требова
ниями к содержанию отдельных дисциплин, учитывает также общие требова
ния к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО.

Государственный экзамен проводится по контрольным вопросам, кото
рые составляются в полном соответствии с программой государственного экза
мена и объявляются студентам не позднее, чем за полгода до экзамена. Количе
ство вопросов, выносимых на государственный экзамен по одной или несколь
ким дисциплинам, зависит от количества и объема дисциплин.

За 6 месяцев до начала государственного экзамена готовится фонд оце
ночных средств, в который входят:

- программа государственного экзамена;
- фонд заданий для государственного экзамена;
- критерии оценки знаний студентов на государственном экзамене;
- экзаменационные билеты для государственного экзамена;
- методические материалы, определяющие процедуру проведения госу

дарственного экзамена.
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Дата проведения аттестационных испытаний определяется в соответствии 
с графиком учебного процесса на год.

К государственному экзамену по направлению и защите ВКР допускают
ся лица, успешно завершившие в полном объеме освоение ОПОП по направле
нию подготовки, разработанной университетом в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испы
тания, предусмотренные учебным планом.

7.2.2. Защита выпускной квалификационной работы бакалавра

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавра по направлению 
подготовки 18.03.01 «Химическая технология» включает в себя, кроме государ
ственного экзамену, защиту выпускной квалификационной работы и проводит
ся с целью определения освоения компетенций бакалавра по направлению под
готовки и определяет его подготовленность к решению профессиональных за
дач, установленных ФГОС ВО, способствующим его конкурентоспособности 
на рынке труда.

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять со
бой самостоятельное и логически завершенное теоретическое или эксперимен
тальное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с экс
периментальными исследованиями или с решением задач прикладного характе
ра, являющихся, как правило, частью научно-исследовательских работ, выпол
няемых выпускающей кафедрой.

По решению кафедры выпускная работа может быть представлена в виде 
обобщения курсовых работ, выполняемых студентом по дисциплинам общена
учного и профессионального циклов направления подготовки.

Темы выпускных квалификационных работ предлагаются бакалаврами, 
согласовываются с руководителем-консультантом, заведующим кафедрой и ут
верждаются соответствующим приказом.

Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 
кафедры назначается руководитель-консультант, как правило, из числа препо
давателей кафедры. По предложению руководителя-консультанта бакалавру, в 
случае необходимости, предоставляется право приглашать консультантов по 
отдельным разделам выпускной работы из числа сотрудников других кафедр 
АнГТУ.
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Выпускная работа бакалавра выполняется на 4 году обучения. Затраты 
времени на подготовку работы и ее защиту определяются учебным планом.

Выполнение выпускной работы имеет своей целью:
- расширение, закрепление, систематизацию теоретических знаний и 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 
конкретной научной, технической, производственной, экономической или ор
ганизационно-управленческой задачи;

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспери
ментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и экономи
ческих решений;

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 
теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, 
оценка их практической значимости и возможной области применения;

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 
своей деятельности.

Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представле
ния и объему выпускной работы устанавливаются методическими указаниями, 
которые разработаны выпускающей кафедрой применительно к направлению и 
профилю подготовки.

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю на
правления подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответствен
ность несет непосредственный руководитель-консультант бакалавра и выпус
кающая кафедра.

Руководитель-консультант выпускной квалификационной работы после 
согласования и утверждения темы:

- составляет совместно с бакалавром план-задание на выполняемую ра
боту;

- консультирует бакалавра по вопросам организации, выполнения и 
оформления выпускной квалификационной работы;

- проверяет качество выполняемой работы (по частям и в целом);
- дает письменный отзыв о выполненной и подготовленной к защите ра

боте.
Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом обу

чения на соответствующей стадии образования, в связи, с чем содержание вы
пускной квалификационной работы и уровень ее защиты должны учитываться
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наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в 
качестве основного критерия уровня подготовки выпускника.

Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра опре
деляется «Положением о порядке проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам высшего профессионального образо
вания - программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма
гистратуры».

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспе
чивающие качество подготовки обучающихся

В ФГБОУ ВО «АнГТУ» ведется работа по развитию системы менеджмен
та качества (СМК), которая охватывает все основные и обеспечивающие про
цессы университета и пытается создавать условия для эффективного обеспече
ния качества образования.

Разработанная в АнГТУ система обеспечения качества подготовки спе
циалистов охватывает все стороны жизни вуза - начиная с довузовской подго
товки и формирования контингента абитуриентов и заканчивая трудоустройст
вом специалистов и всеми формами послевузовского образования. Она базиру
ется на программе развития образовательной деятельности университета и 
включает:

- организацию приема;
- подготовку методического, информационного и технического обеспе

чения учебного процесса;
- организацию учебного процесса;
- совершенствование структуры, содержания и технологии реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, ориентированных на 
удовлетворение потребностей личности и общества;

- широкое применение современных инновационных технологий обуче
ния;

- контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников;
- трудоустройство выпускников;
- стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятиях;
- послевузовское образование, повышение квалификации и переподго

товку кадров.
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Важная роль в подготовке выпускников является интеграция учебного и 
научного процессов, широкое участие студентов в выполнении научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Большое внимание с позиций качества образования отводится в универ
ситете созданию воспитательной среды, обеспечивающей формирование лич
ности специалиста как гражданина и патриота.

В решении проблемы обеспечения качества подготовки специалистов 
участвует практически весь профессорско-преподавательский коллектив уни
верситета и такие организационно-управленческие подразделения, как центр 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, учебный от
дел, учебно-методические советы университета и факультетов, отдел по воспи
тательной работе, служба по трудоустройству выпускников и другие. Значи
тельное внимание уделяется установлению и расширению партнерских связей с 
организациями, предприятиями, фирмами различных форм собственности в 
плане создания мест практики, трудоустройства выпускников, целевой подго
товки, повышения квалификации и переподготовки кадров.

При реализации настоящей ОПОП в полном объеме применяются все ме
ханизмы функционирования системы менеджмента качества АнГТУ, которая 
разработана в соответствии с требованиями ИСО и распространяется на все 
процессы АнГТУ, включая основные процессы (образовательной и научной 
деятельности), процессы управления и поддерживающие процессы.

Структура системы менеджмента качества и применяемые в ней меха
низмы обеспечения качества представлены в стандарте «Руководство по каче
ству», требования которого распространяются на все структурные подразделе
ния АнГТУ, процессы и виды деятельности.

Механизмы обеспечения качества подготовки включают процедуры:
- формирования политики и целей в области качества, доведения их до 

сведения всех преподавателей и сотрудников;
- управления документацией и записями;
- анализа системы менеджмента качества со стороны руководства;
- управления человеческими ресурсами, инфраструктурой, производст

венной средой;
- планирования и реализации процессов жизненного цикла образова

тельных услуг и другой продукции;
- приема абитуриентов и закупок материально-технических ценностей;
- предоставления образовательных услуг, в том числе управления обра
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зовательным процессом и проверки его на соответствие;
- мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей, процессов 

и их результатов, образовательной деятельности, системы менеджмента качест
ва в целом;

- проведения внутренних аудитов;
- проведения самооценки деятельности.

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом
и составляющих ее документов

В соответствии с требованиями ФГОС ОПОП ежегодно обновляется. Рег
ламент по организации периодического обновления ОПОП предусматривает 
обновление в нескольких направлениях за счет:

- обновления материально-технической базы, программного обеспече
ния, библиотечных и информационно-справочных систем;

- повышения квалификации ППС;
- организации новой культурно-образовательной среды университета;
- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным 

сообществом, потенциальными работодателями и общественностью;
- публикации информации, которая дает возможность общественности 

оценить возможности и достижения университета за определенный период и 
получение обратной связи.

9.1. Информация об актуализации ОПОП

Изменения, вносимые в ОПОП на 2018/2019 учебный год
Раздел (под
раздел), в ко
торый вносятся 
изменения

Основания 
для измене
ний

Краткая характеристика вносимых
изменений

Дата и но
мер прото
кола Уче
ного совета

Пункт 5 Ежегодная
актуализа
ция

Актуализация сведений о ресур
сах, используемых в процессе 
обучения (ЭБС, ИСС, БД, матери
альное и кадровое обеспечение)

Протокол 
№ 08/18 от 
31.08.2018

Пункт 6 Актуализация сведений о соци
ально-культурной среде и воспи
тательной деятельности

Пункт 7 Актуализация сведений о норма-
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Раздел (под
раздел), в ко
торый вносятся 
изменения

Основания 
для измене
ний

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Дата и но
мер прото
кола Уче
ного совета

тивно-методическом обеспечении 
ОПОП

Приложение 3. 
Рабочие про
граммы дисци
плин и практик

Обновлен состав лицензионного 
программного обеспечения. 
Обновлен состав информационно
справочных систем и профессио
нальных баз данных 
Актуализация содержания

Изменения, вносимые в ОПОП на 2019/2020 учебный год
Раздел (под
раздел), в ко
торый вносятся 
изменения

Основания 
для измене
ний

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Дата и но
мер прото
кола Уче
ного совета

Пункт 5 Ежегодная
актуализа
ция

Актуализация сведений о ресур
сах, используемых в процессе 
обучения (ЭБС, ИСС, БД, матери
альное и кадровое обеспечение)

Протокол 
№ 08/19 от 
30.08.2019

Пункт 6 Актуализация сведений о соци
ально-культурной среде и воспи
тательной деятельности

Пункт 7 Актуализация сведений о норма
тивно-методическом обеспечении 
ОПОП

Приложение 3. 
Рабочие про
граммы дисци
плин и практик

Обновлен состав лицензионного 
программного обеспечения. 
Обновлен состав информационно
справочных систем и профессио
нальных баз данных 
Актуализация содержания

Изменения, вносимые в ОПОИ на 2020/2021 учебный год
Раздел (под
раздел), в ко
торый вносятся 
изменения

Основания 
для измене
ний

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Дата и но
мер прото
кола Уче
ного совета

Пункт 5 Ежегодная
актуализа
ция

Актуализация сведений о ресур
сах, используемых в процессе 
обучения (ЭБС, ИСС, БД, матери-

Протокол 
№ 08/20 от 
31.08.2020
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Раздел (под
раздел), в ко
торый вносятся 
изменения

Основания 
для измене
ний

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Дата и но
мер прото
кола Уче
ного совета

альное и кадровое обеспечение)
Пункт 6 Актуализация сведений о соци

ально-культурной среде и воспи
тательной деятельности

Пункт 7 Актуализация сведений о норма
тивно-методическом обеспечении 
ОПОП

Приложение 1. 
Календарный 
учебный гра
фик

Вынесены из текста ОПОП и раз
мещены на сайте университета

Приложение 2. 
Учебный план.

Вынесены из текста ОПОП и раз
мещены на сайте университета

Приложение 3. 
Рабочие про
граммы дисци
плин, практик 
иГИА

Вынесены из текста ОПОП и раз
мещены на сайте университета.

Приложение 1. Добавлено в текст ОПОП: 
Приложение 1. Аннотации рабо
чих программ дисциплин и прак
тик.

Рабочие про
граммы дисци
плин, практик 
иГИА

Обновлен состав лицензионного 
программного обеспечения. 
Обновлен состав информационно
справочных систем и профессио
нальных баз данных 
Актуализация содержания

Приложение 2. Федераль- Добавлены: Протокол
Приложение 3. ный закон 

от
31.07.2020 
№ 304-ФЗ 
«О внесе
нии изме
нений в ФЗ 
«Об образо
вании» по 
вопросам

Приложение 2. Концепция воспи
тательной работы.
Приложение 3. Календарный план 
воспитательной работы.

№ 08/20 от 
31.08.2020
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Раздел (под
раздел), в ко
торый вносятся 
изменения

Основания 
для измене
ний

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Дата и но
мер прото
кола Уче
ного совета

воспитания
обучаю
щихся»

Пункт 1.1, 4.3 Приказ Ми
нобрнауки 
России и 
Минпрос- 
вещения 
России № 
885/390 от 
05.08.2020 
«О практи
ческой под
готовке 
обучащих- 
ся»

Добавлено:
«Положение о практической под
готовке обучающихся»

Протокол 
№ 10/20 от 
29.10.2020
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Приложение 1
Аннотации рабочих программ дисциплин
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История
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Философия
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Иностранный язык
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 9 ЗЕ (324 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"





Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Экономика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 14 ЗЕ (504 ч.)

Высшая математика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"





Информатика
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"





Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 10 ЗЕ (360 ч.)

Физика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"





Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252 ч.)

Общая и неорганическая химия
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Органическая химия
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"





Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа
аннотация дисциплины (модуля)



Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)

Физическая химия
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)

Поверхностные явления и дисперсные системы
аннотация дисциплины (модуля)



Начертательная геометрия и инженерная графика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)





Прикладная механика
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Электротехника и электроника
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Безопасность жизнедеятельности
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"





Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 10 ЗЕ (360 ч.)

Процессы и аппараты химической технологии
аннотация дисциплины (модуля)



Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

Моделирование химико-технологических процессов
аннотация дисциплины (модуля)



Общая химическая технология
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"





Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Системы управления химико-технологическими процессами
аннотация дисциплины (модуля)





Материаловедение. Технология конструкционных материалов
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)



Физическая культура и спорт
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"





Экология
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"





Социология
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

Правоведение
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Основы научных исследований
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

Планирование эксперимента
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Применение ЭВМ в химии и химической технологии 
аннотация дисциплины (модуля)

направление "Химическая технология" профиль "Технология 
электрохимических производств"
Бакалавр 
5 ЗЕ (180 ч.)

Учебный план

Квалификация 
Общая трудоемкость



Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

Теплотехника
аннотация дисциплины (модуля)



Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)

Электрокатализ
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Электрохимические реакторы
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Компьютерная графика
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Нанотехнологии в электрохимии
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Физикохимия твердого тела
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 13 ЗЕ (468 ч.)

Теоретическая электрохимия
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 10 ЗЕ (360 ч.)

Электрохимические технологии
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Коррозия и защита металлов от коррозии
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)



Ресурсосбережение и экологическая безопасность электрохимических
производств

аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)



Элективные курсы по физической культуре и спорту
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость О ЗЕ (328 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности.

2.3АДАЧИ
2.1 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;
2.3 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

2.4 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;

2.5 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 
профессии и быту;

2.6 создание основы для творческого и методически обоснованного исполь-зования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 
достижений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 научно-практические основы физической культуры и спорта;
3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья , 

профилактику профессиональных заболеваний и вред-ных привычек;
3.1.3 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
3.1.4 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.

3.2 Уметь:
3.2.1 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни;

3.2.2 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 
культуры;

3.2.3 выполнять простейшие приемы защиты и самообороны в процессе активной творческой 
деятельности по формированию здорового образа жизни.

3.3 Владеть:
3.3.1 методами физического воспитания и укрепления здоровья для достиже-ния должного уровня 

физической подготовленности к полноценной со-циальной и профессиональной деятельности;





Управление персоналом
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Политология
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



История химической науки
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Менеджмент качества
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"





Перспективы развития химической отрасли
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)



Основы делопроизводства
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Введение в электрохимию
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Биоэлектрохимия
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Технический анализ и контроль электрохимических производств
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)



направление "Химическая технология" профиль "Технология 
электрохимических производств"
Бакалавр 
3 ЗЕ (108 ч.)

Аналитический контроль химических предприятий
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план

Квалификация 
Общая трудоемкость



Электрохимия расплавленных солей
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)



Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Химические источники тока
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Электросинтез органических соединений
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)



Актуальные проблемы электрохимии
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)



Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

Радиохимия
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Оборудование и основы проектирования цехов электросинтеза
химических продуктов

аннотация дисциплины (модуля)



Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Оборудование и основы проектирования гидроэлектрометаллургических
цехов

аннотация дисциплины (модуля)



Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Оборудование и основы проектирования цехов электрохимических
покрытий

аннотация дисциплины (модуля)



Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Оборудование и основы проектирования производства химических
источников тока

аннотация дисциплины (модуля)



Экономика и управление производством химической отрасли
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)



Экономика труда и управление персоналом
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)



Приборы и методы исследования
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"



Исследование коррозионных систем
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)



Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности (учебная)
аннотация программы практики

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)





Научно-исследовательская работа
аннотация программы практики

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"





Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (производственная)

аннотация программы практики

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)







Преддипломная практика
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"





Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)









Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты

аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252 ч.)









Комбинированные покрытия
аннотация дисциплины (модуля)

Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

Учебный план направление "Химическая технология" профиль "Технология
электрохимических производств"
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Концепция разработана в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12,2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013г. № 718 «О 
федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011г. № 945 «О порядке 
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях профессионального образова
ния», и другими законодательными актами, регулирующими воспитательную 
работу в образовательной сфере.

Система высшего образования сегодня рассматривается как важнейший 
институт социализации личности, где обучение и воспитание представляют со
бой единый процесс, направленный на подготовку высокообразованных, широ
ко эрудированных, культурных, творчески мыслящих специалистов. В студен
ческие годы молодые люди наиболее активно приобщаются к ценностям куль
туры, приобретают навыки общественно-политической деятельности, интен
сивно расширяют круг общения. Этому способствует особый уклад жизни 
высшей школы, где существенной чертой является поощрение творчества, ини
циативы и самодеятельности в поиске оптимальных форм и методов самостоя
тельного добывания знаний.

Демократизация высшей школы, современные педагогические техноло
гии и подходы к организации обучения и воспитания в вузе требуют широкого 
участия обучающихся в управлении вузом, в решении значительного числа во
просов учебы, быта и отдыха, обеспечении оптимальной системы формирова
ния личности будущего специалиста. Ведущая роль в этих процессах принад
лежит студенческому самоуправлению. Оно занимает особое место в формиро
вании социально зрелой личности, развитии управленческих, организаторских, 
коммуникативных способностей будущих специалистов, оказывает существен
ное влияние на рост их профессиональной компетентности, ответственности, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, выработ
ке творческого подхода в решении поставленных задач. При этом студенческое 
самоуправление является не просто самостоятельным явлением, а выступает 
существенным компонентом всего воспитательного процесса в вузе, несущим 
особую идеологическую нагрузку.

Основная часть общества и, прежде всего обучающиеся, приходящие в 
вуз после школы не готовы к изменяющимся условиям, у них доминирует фак
тор ощущения безграничной свободы и с этих позиций социально
воспитательная деятельность должна помочь молодому человеку адаптировать
ся к новым общественным условиям.



Вуз должен выступать в роли общественного, профессионально
адаптационного центра, способствующего:

- выходу вчерашнего школьника в другую социальную категорию - обу
чающийся;

- содействию процесса мотивации на будущую профессию;
- созданию условий для погружения в студенческую культуру, а через нее 

в общественную культуру;
- развитию личности обучающегося, через процессы самопознания, само

развития, самоусовершенствования, самоактуализации;
- выходу вчерашнего обучающегося в другую социальную категорию, со

циальную роли специалиста-профессионала (будущего лидера в общест
ве, в коллективе).

Наиболее полно отвечает нынешним требованиям определение понятия 
воспитания, как процесса систематической, целенаправленной деятельности, 
которая предполагает достижение совершенно определенного, заранее запла
нированного результата, обусловленного потребностями общества в данный 
период времени. А именно: обретение обучающимся системы профессиональ
ных ценностей и идеалов, расширение его духовных потребностей и интересов, 
осознание социальных и правовых норм, обогащение эмоциональной сферы, 
нравственных и эстетических чувств.

С целью создания единой централизованной системы воспитательной дея
тельности, эффективной для формирования активной, социально
ответственной, всесторонне развитой личности специалиста, востребованного 
на рынке труда, в ФГБОУ ВО АнГТУ разработана настоящая Концепция вос
питательной работы, ставшая составной частью единой системы.

Концепция содержит цели, задачи, направления воспитательной работы; 
модель личности специалиста - выпускника АнГТУ; систему организации вос
питательной работы; формы, методы и средства воспитательной деятельности; 
систему оценки состояния и показатели эффективности воспитательной рабо
ты; основные направления расходов на воспитательную деятельность.



2. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБО
ТЫ

Основная задача: достижение высокой культуры постановки воспита
тельной работы в вузе, создание воспитательной и воспитывающей среды ба
зирующейся на общечеловеческих ценностях, охватывающей все области дея
тельности АнГТУ.

Цель воспитательного процесса в университете: подготовка специали
стов, с большим жизненным потенциалом, высоким уровнем духовного и нрав
ственного развития, мировоззрением, качествами и свойствами специалиста, 
позволяющими максимально проявить себя в труде, занять достойное место в 
жизни, достигать личные цели, принести пользу обществу и государству.

Выпускник АнГТУ должен обладать следующими компетенциями:
- способность к самосовершенствованию своего интеллекта и профес

сиональных навыков;
- целеустремленность и предприимчивость;
- самостоятельность в принятии решений;
- умение брать ответственность на себя;
- уважение к законам;
- умение работать с коллективом;
- умение ориентироваться в социально-политической обстановке;
- умение понимать и отстаивать интересы своей социально-возрастной, 

профессиональной, социокультурной общности, свои личные убеждения;
- умение адаптироваться к изменяющимся условиям жизни;
- способность находить нестандартные решения жизненных проблем;
- умение понимать и с уважением относится к различным культурам, 

религиям, языкам и национальным традициям;
- воспитание национальной гордости российского гражданина и граж

данских качеств: патриотизм, стремление к сохранению единства России и ее 
процветанию.

Общая цель достигается посредством кропотливой ежедневной работы и 
решением конкретных задач, среди которых наиболее актуальными являются:

- формирование гражданственности и патриотизма;
- приобщение к общечеловеческим нормам морали, утверждение обще

человеческих и нравственных ценностей;
- расширение мировоззрения будущих специалистов;
- приобщение к богатству национальной и мировой истории и культу

ры;
- развитие творческого мышления;
- прививание умений и навыков управления коллективом;



- обеспечение высокого образовательного и этического уровня;
- воспитание потребности в здоровом образе жизни,
- стремление к созданию семьи, продолжению рода, материальному 

обеспечению и воспитанию нового поколения;
- создание истинно гуманитарной среды обитания;
- приобщение к корпоративной культуре университета.
Воспитательная работа в АнГТУ проводится как с контингентом обу

чающихся, находящихся на бюджетном финансировании, так и с контингентом 
обучающихся с полным возмещением затрат. Воспитательная работа проводит
ся с обучающимися на всех ступенях обучения, определённых Федеральным 
Законом «Об образовании». Молодёжная политика является неотъемлемой ча
стью воспитательной работы и проводится в интересах развития молодых спе
циалистов, обучающихся и работающих в университете.

Практическая цель воспитания сводится к формированию жизнеспособ
ной личности, способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к 
изменяющимся условиям, принимать управленческие решения, обладающей 
гражданской активностью, целеустремленностью и предприимчивостью.

Воспитательная работа в АнГТУ является частью единого образователь
ного процесса.

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются:
- в образовательном процессе;
- во внеучебное время;



3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ В АнГТУ

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются:
- нравственно-духовное воспитание;
- патриотическое воспитание;
- эстетическое воспитание;
- развитие творческих способностей обучающийсяов;
- физкультурно-оздоровительная и спортивная работа;
- развитие студенческого самоуправления.
Нравственно-духовное воспитание, которое должно способствовать со

хранению исторической преемственности поколений, воспитанию бережного 
отношения к историческому и культурному наследию России, формированию 
духовно-нравственных качеств личности, воспитанию патриотов России, граж
дан правового государства, уважающих права и свободы личности, развитию 
культуры межэтнических отношений.

В условиях духовного кризиса и упадка нравственности во всех слоях 
российского общества, в том числе и студенчества, развитие духовно
нравственной сферы личности является приоритетным направление воспита
ния.

Духовность - явление многогранное. Являясь фундаментальным свойст
вом человека, духовность интегрирует в себе потребности и способности чело
века самореализовывать себя в творчестве, в стремлении к добру, свободе и 
справедливости.

В современных условиях система нравственности имеет динамичный ха
рактер. Поэтому, в системе воспитания важно определить нормы социальной 
жизни общества в качестве целей и задач нравственного воспитания с тем, что
бы формировать у молодого человека соответствующие черты характера и мо
ральные качества, согласующиеся с функционирующей в данном обществе мо
ралью. В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования 
выступают: уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм 
морали, сформированность моральных качеств личности, умения и навыки со
ответствующего поведения в различных жизненных ситуациях. В целом, это 
можно определить как уровень нравственной культуры личности.

Гуманитарное образование и история формирует личность, ее мировоз
зрение, духовно-нравственные ориентиры, создает целостное представление о 
мире и проблемах, стоящих перед человечеством. Приоритетными качествами 
духовно-нравственной, гуманной личности являются высшие этические ценно
сти (добро, любовь, совесть, трудолюбие, достоинство, гражданственность, 
патриотизм и др.).



Воспитание духовности требует психолого-педагогического стимулиро
вания и культивирования в личности обучающегося чувства справедливости, 
независимости, внутренней свободы.

Воспитание духовности связано с необходимостью внимательного и ува
жительного отношения к индивидуальным духовным ценностям каждого обу
чающегося. Для современного воспитания важно, не вторгаясь в духовный мир 
молодого человека, понять этот мир и создать в университетЕ реальные усло
вия для нравственного самосозидания обучающийсяов.

Система патриотического воспитания предусматривает формирование и 
развитие социально значимых ценностей, гражданственности и личности, обла
дающей качествами гражданина-патриота. Только через изучение прошлого в 
полной мере можно понять реалии и проблемы современности. И здесь неоце
нима роль патриотического воспитания, воспитания на основе знания и изуче
ния истории нашего государства, региона, города, университете.

Патриотизм - это синтез духовно-нравственных, гражданских и мировоз
зренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, в стрем
лении и умении беречь и приумножать лучшие традиции. Понятие патриотизма 
достаточно емкое, оно не сводится только к чувству любви к отечеству. Пат
риотизм - одна из составляющих нравственного и культурного воспитания. 
Входящая в процесс формирования чувств, взглядов, убеждений.

Эстетическое воспитание - это развитие у человека способности, уме
ний воспринимать, видеть красивое в нашей жизненной реальности: в искусст
ве, природе, общении. Через эстетическое воспитание мы учим обучающегося 
видеть, находить, беречь красивое не только в окружающем мире, но и в изу
чаемых предметах, испытывать радость от красивого, поступать красиво - жить 
по «закону красоты» ибо «красота спасет мир».

Развитие студенческого самоуправления. Студенческой самоуправление 
- инициативная, самостоятельная и ответственная деятельность обучающихся 
по решению жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, досу
га. Студенческое самоуправление является элементом общей системы управле
ния учебно-воспитательным процессом в университете и предполагает макси
мальный учет интересов, потребностей обучающихся на основе изучения их 
общественного мнения.

Основными задачами системы студенческого самоуправления в АнГТУ 
являются:

- формирование у обучающихся ответственного отношения к учебе, 
общественной деятельности и общества

- организация и совершенствование учебно-воспитательного процесса, 
внеучебной работы и хозяйственной деятельности;

- поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы 
обучающихся;



- организация свободного времени обучающихся.
Студенческое самоуправление - один из путей подготовки активных гра

ждан к жизни в правовом демократическом обществе, поэтому развитие сту
денческого самоуправления в вузе имеет огромное общественное значение, по
могающие становлению личности. Развитие студенческого самоуправления 
создает необходимые условия для самовоспитания, самообучения, саморазви
тия личности, что способствует всесторонней самореализации личности, фор
мированию трудовой мотивации, обучению основным принципам построения 
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. Организаци
онной основой системы студенческого самоуправления в вузе являются: проф
ком обучающихся, студенческий совет университета, студенческий совет об
щежития, студенческий клуб.

Профилактика наркомании и социально-обусловленных заболеваний. В 
вузе необходимо создать условия, гарантирующие охрану и укрепление физи
ческого, психического и социального здоровья обучающихся, систематически 
проводить планомерную работу по формированию ценности здоровья обучаю
щихся и первичную профилактику социально-обусловленных заболеваний, в 
том числе наркомании. Основными направлениями работы, способствующими 
формированию ценности здоровья в вузе, является:

- формирование у обучающихся ориентации на здоровый образ жизни, 
осознание ценности своего нравственного и физического здоровья;

- формирование устойчивого негативного отношения к употреблению 
наркотических и психоактивных веществ;

- профилактика социально - обусловленных заболеваний среди обу
чающихся, ориентация молодежи на снижение потребления алкоголя и табака;

- формирование у обучающихся потребности в занятиях спортом, веры 
в возможность и необходимость оздоровления, приобщение обучающихся к 
спортивной жизни университета;

- формирование умений и навыков, направленных на сохранение и ук
репление индивидуального здоровья.

Пропаганда здорового образа жизни. Физическое воспитание в АнГТУ - 
это планомерный, целенаправленный педагогический процесс, формирующий 
здорового, физически и духовно совершенного, морально стойкого человека. 
Физкультурно-спортивное движение в вузе - форма социального движения, це
лью которого является содействие повышению уровня физической культуры 
обучающихся, целенаправленной деятельности кафедры физического воспита
ния и спортивного клуба.

Приоритетные направления развития физической культуры и спорта:
- формирование у обучающийсяов необходимости занятий физической 

культурной и спортом и повышения уровня знаний в этой сфере;



- создание условий, содействующих сохранению и укреплению здоро
вья;

- взаимодействие учебного и вне учебного процессов физического вос
питания; организация и проведение массовых спортивных и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий.

Организационной основой физкультурно-спортивного движения в вузе 
являются кафедра физической культуры, спортивный клуб, спортивные секции 
университета.

Развитие творческих способностей обучающихся. Разностороннее разви
тие молодежи, формирование творческих способностей и создание условий для 
самореализации личности является важнейшей составной частью вузовского 
воспитательного процесса, осуществляемого в сфере свободного времени. Это 
существенный элемент образа жизни обучающихся, основывающийся на доб
ровольном участии со стороны обучающихся.

Обучающихся необходимо вовлекать в творчество, в другие виды дея
тельности используя накопленный опыт работы. Традиции вуза - это один из 
главных воспитательных аспектов. Необходимо выявлять творческие потребно
сти и способности обучающихся, развивать студенческие начинания и инициа
тивы, содействовать развитию современных и передовых направлений творче
ства, оказывать методическую помощь творческому активу обучающихся, ши
роко развивать различные формы организации внеучебной творческой деятель
ности обучающихся.

Организационной основой развития творчества обучающихся в вузе яв
ляются:

- клубы по интересам;
- творческие мастерские;
Формирование конкурентоспособных качеств:
- повышение мотивации самосовершенствования обучающихся;
- формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное пове

дение;
- формирование качеств социально-активной личности;
- навыки самопрезентации, аргументации, принятия решений, органи

зации общественно и личностно значимых дел.
Работа с иностранными обучающимися:
- формирование межкультурного общения и взаимодействия;
- знакомство с историей и традициями России;
- построение отношений на принципах дружбы народов.
Воспитательная работа в АнГТУ реализуется на следующих уровнях:
- на уровне вуза - организацию внеучебной работы в вузе осуществляет 

отдел по воспитательной работе АнГТУ;



- на уровне факультета - для координации и организации воспитатель
ной работы на факультете из числа профессорско-преподавательского состава 
назначаются помощники деканов по воспитательной работе;

- на уровне кафедры - для координации и организации внеучебной ра
боты на кафедрах назначаются кураторы студенческих групп из числа профес
сорско-преподавательского состава, сотрудников института;

- на уровне учебной группы - для организации внеучебной работы с 
академической группой на основании распоряжения декана факультета по 
представлению заведующего выпускающей кафедрой закрепляются функции 
куратора академической группы, организация работы которого осуществляется 
на основании утвержденного в вузе положения о кураторе. На собрании учеб
ной группы избирается староста группы.



4. МЕТОДЫ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ

Методы воспитательного воздействия включают в себя методы воздейст
вия субъекта на объект в системе воспитания, а также путем воздействия на 
среду воспитания. К первым относятся:

- методы побуждения к активным действиям (поощрение, стимулирова
ние, повышение социальной значимости, сила положительного примера и 
т.д.);

- методы принуждения - законодательство, нормативные требования, ре
гулирующие отношения между объектом и субъектом воспитания (вузом 
и обучающимся), директивные указания, распоряжения, приказы;

- методы убеждения - те, которые базируются на мотивации поведения 
через потребности. К ним относятся методы морального стимулирования 
качественного выполнения работы (достижение высоких результатов в 
учебе и жизни), в установленные сроки и оптимальными способами.

В воспитательной системе АнГТУ используются несколько уровней обще
университетских форм организации воспитательной деятельности:

- культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия. К ним отно
сятся мероприятия в масштабах университета, города;

- групповые формы. К ним относятся мероприятия внутри коллектива 
академических групп, работа научно-исследовательских студенческих групп, 
работа кружков по интересам, студий творческого направления, клубная рабо
та, работа общественных студенческих объединений;

- индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, 
осуществляемая в следующих формах:

- индивидуальное консультирование преподавателями обучающихся по 
вопросам организации учебно-познавательной вузовской деятельности в 
рамках учебного курса;

- разработка индивидуализированных программ профессионального ста
новления и развития обучающегося;

- работа в составе небольших временных инициативных групп по реализа
ции конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в сфере 
искусства ит. п.) и конкурсов;

- индивидуальная научно-исследовательская работа обучающихся под ру
ководством преподавателей и аспирантов.



5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕК
ТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Помощник проректора по учебной работе отчитывается на Ученом Совете 
университета по итогам работы не реже одного раза в год.

Годовой план по воспитательной работе согласуется на Ученом Совете и 
утверждается ректором университета.

Показатели эффективности воспитательной работы включают в себя:
- степень стабильности и четкости работы всех звеньев системы воспита

тельной работы в вузе;
- массовость и качество участия обучающихся в различных факультетских 

и университетских мероприятиях;
- участие обучающихся в городских и областных мероприятиях в области 

воспитательной работы и молодёжной политики;
- участие обучающихся в межрегиональных, всероссийских и междуна

родных мероприятиях;
- присутствие постоянной инициативы обучающихся, их самостоятельный 

поиск новых форм внеучебной работы, стремление к повышению качест
ва проведения культурно-массовых мероприятий и мероприятий моло
дёжной политики;

- отсутствие правонарушений среди обучающихся.
Реализация концепции осуществляется за счет:

- кадрового обеспечения;
- целостного планирования;
- совершенствование программно-методического обеспечения;
- определения приоритетных программ;
- повышения эффективности системы организации и проведения меро

приятий;
- создание информационных систем;
- укрепления взаимодействия администрации и общественных организа

ций.







Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ангарский государственный технический университет»

План
социально-значимых мероприятий по воспитательной работе, развития студенческого самоуправления, 

профилактики наркомании и других социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни,
на 2020-2021 учебный год.

Сроки
проведения

Мероприятия Ответственный Место проведения

Сентябрь-июнь 
по мере необх.

Собрание студенческого актива Гречкина С.И. 
Истомина А.А.

1 корпус АнГ'ГУ 
амфитеатр

Сентябрь-июнь Проведение деловых игр и тренингов для студенческого актива Истомина А.А. 
Гречкина С.И.

1 корпус АнГТУ 
Амфитеатр 

Общежитие АнГТУ
Сентябрь-июль Добровольческая работа, шефская помощь Гречкина С.И. г.Ангарск

Сентябрь-июль Работа студенческого добровольного пожарно-спасательного Никанорова Л.В. г.Ангарск



отряда
Сентябрь-июньРабота клубов по интересам: философский клуб, туристический 

клуб, фотоклуб, интеллектуальный, спортклуб
Гречкина С.И.

Чечет Б.Ф. 
Медведев С.П.

АнГТУ
Общежитие

ФОК
Сентябрь-июнь Работа творческих объединений: КВН, музыкальные группы, 

авторская и эстрадная песня, танцевальные коллективы
Гречкина С.И. 
Истомина А.А.

АнГТУ
Общежитие

Сентябрь-июнь Участие в городских интеллектуальных играх Студенческое 
объединение АнГТУ

г.Ангарск

Сентябрь-июнь Проведение интеллектуальных игр среди студентов АнГТУ Студенческое 
объединение АнГТУ

1 корпус АнГТУ 
Читальный зал

Сентябрь-июнь Проведение профилактической работы (здоровьесберегающие 
программы, лекции, профилактика социально-негативных 

явлений в молодежной среде)

ОпВР АнГТУ
Общежитие АнГТУ

01.09.2020 День Знаний Деканы 
Гречкина С.И.

АнГТУ

Сентябрь Общее собрание студентов первого курса. Гречкина С.И. 
Истомина А.А.

1 корпус АнГТУ 
4 амфитеатр

Сентябрь-
декабрь

Проведение тренингов на сплочение 
для студентов первого курса

Студенческое 
объединение АнГТУ

1 корпус АнГТУ 
4 амфитеатр

Сентябрь-
октябрь

Общевузовский конкурс «Лучший студент факультета» Деканаты АнГТУ

Октябрь Стартовая игра для первокурсников Гречкина С.И. 
Истомина А.А. 

Зам. деканов по ВР 
Студенческое 

объединение АнГТУ

1 корпус АнГТУ 
Лесопарковая зона 

ФОК

Октябрь Обзорная экскурсия для первокурсников Гречкина С.И. 
Студенческое 

объединение АнГТУ

г.Ангарск



Октябрь Туристический слет молодежи Управление по 
культуре и МП АГО

г.Ангарск

Октябрь Праздничная программа «Посвящение в студенты» Студенческое 
объединение АнГТУ

1 корпус АнГТУ

16.11.2020 Международный день толерантности (терпимости) Управление по 
культуре и МП АГО

г.Ангарск

Декабрь Школа актива:
• Презентация студенческих объединений;
• блок тренингов;
• круглые столы на тему правонарушений, вредных 

привычек, пропаганде ЗОЖ;
• разработка плана развития студенческого самоуправления

Гречкина С.И. 
Истомина А.А. 
Студенческое 

объединение АнГТУ

АнГТУ

12.12.2020 Общевузовская викторина «Я - гражданин!» ЦубиковаЛ.С. АнГТУ
Декабрь Подготовка и проведение новогодних мероприятий, конкурсов Студенческое 

объединение АнГТУ
АнГТУ

Декабрь Участие в городских новогодних мероприятиях, конкурсах Гречкина С.И. г.Ангарск

25.01.2021 День российского студенчества «Татьянин день» Студенческое 
объединение АнГТУ

АнГТУ

Февраль Участие в комплексной образовательной программе 
«СтудЗима-2021»

Гречкина С.И. г.Ангарск

Март Праздничная программа «Весеннее настроение» Студенческое 
объединение АнГТУ

1 корпус АнГТУ

Апрель Конкурс видеороликов «Студенческий неформат» Студенческое 
объединение АнГТУ

АнГТУ

Апрель Студенческий капустник «Весь апрель...» Студенческое 
объединение АнГТУ

АнГТУ
Общежитие АнГТУ



11.04.2021 Участие в подготовке и проведении «Дня памяти и скорби», 
посвященного освобождению малолетних узников концлагерей

11 апреля 1945 года

Гречкина С.И. 
«Тихие Зори» 
Студенческое 

объединение АнГТУ

ДК г.Ангарск

Апрель Мисс и Мистер АнГТУ Студенческое 
объединение АнГТУ

АнГТУ

Апрель Студенческий фестиваль АнГТУ Студенческое 
объединение АнГТУ

АнГТУ

Первая декада 
май

Подготовка и проведение мероприятий, конкурсов, 
посвященных Дню Победы

Студенческое 
объединение АнГТУ

АнГТУ

Первая декада 
май

Участие в подготовке и проведении городских мероприятий, 
конкурсов, посвященных Дню Победы

Гречкина С.И Площадки
г.Ангарска

Май Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню города

Студенческое 
объединение АнГТУ

Площадки
г.Ангарска

Июнь Участие в городских мероприятиях, 
посвященных Дню защиты детей

Гречкина С.И Площадки
г.Ангарска

Июнь-июль Торжественное вручение дипломов Учебный отдел 
Деканаты 

Гречкина С.И

АнГТУ

Июнь Областная молодежная экстремальная программа 
«Покорители Стихий»

Студенческое 
объединение АнГТУ

г.Шелехов
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