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Указатель соответствия между структурными элементами учебных планов образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки бакалавров 240100 Химическая технология (квалификация (степень) «бакалавр») направленность 18.03.01.01 «Технология переработки 

эластомеров», направленность 18.03.01.02 «Технология переработки пластмасс», направленность 18.03.01.03 «Химическая технология 

высокомолекулярных соединений», направленность 18.03.01.04 «Функциональная гальванотехника», направленность 18.03.01.05 «Коррозия и 

защита металлов», направленность 18.03.01.06 «Технология неорганических веществ», разработанными в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 807, актуализированными в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1005 

 

Учебные планы 2013 года набора 

Структурные элементы учебных планов образовательных программ высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 240100 Химическая 

технология (квалификация (степень) «бакалавр») направленность 18.03.01.01 

«Технология переработки эластомеров», направленность 18.03.01.02 «Технология 

переработки пластмасс», направленность 18.03.01.03 «Химическая технология 

высокомолекулярных соединений», направленность 18.03.01.04 «Функциональная 

гальванотехника», направленность 18.03.01.05 «Коррозия и защита металлов», 

направленность 18.03.01.06 «Технология неорганических веществ», 

разработанными в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2009 № 807 

Структурные элементы учебных планов образовательных программ 

высшего образования по направлению подготовки по направлению 

подготовки 18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата) 

направленность 18.03.01.01 «Технология переработки эластомеров», 

направленность 18.03.01.02 «Технология переработки пластмасс», 

направленность 18.03.01.03 «Химическая технология 

высокомолекулярных соединений», направленность 18.03.01.04 

«Функциональная гальванотехника», направленность 18.03.01.05 

«Коррозия и защита металлов», направленность 18.03.01.06 

«Технология неорганических веществ», разработанными в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 № 1005 

Б1 

Гуманитарны

й, 

социальный и 

экономически

й цикл 

базовая 

часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Б1 

Блок 1 

«Дисциплин

ы (модули)» 

 

базовая 

часть 

Иностранный язык 

Б1.Б.2 История История 

Б1.Б.3 Основы права Основы права 

Б1.Б.4 Философия Философия 

Б1.Б.5 Основы экономики и 

управления производством 

Основы экономики и 

управления производством 
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Б2 

Математичес

кий и 

естественнон

аучный цикл 

базовая 

часть 

Б2.Б.1 Математика Математика 

Б2.Б.2 Информатика Информатика 

Б2.Б.3 Физика Физика 

Б2.Б.4 Общая химия Общая химия 

Б2.Б.5 Неорганическая химия Неорганическая химия 

Б2.Б.6 Физическая химия Физическая химия 

Б2.Б.7 Органическая химия Органическая химия 

Б2.Б.8 Физико-химические методы 

анализа 

Физико-химические методы 

анализа 

Б2.Б.9 Коллоидная химия Коллоидная химия 

Б2.Б.10 Экология Экология 

Б3 
Профессиона

льный цикл 

базовая 

часть 

Б3.Б.1 Инженерная графика Инженерная графика 

Б3.Б.2 Механика Механика 

Б3.Б.3 Основы электротехники Основы электротехники 

Б3.Б.4 
Общая химическая 

технология 
Общая химическая технология 

Б3.Б.5 
Процессы и аппараты 

химической и биотехнологии 

Процессы и аппараты 

химической и биотехнологии 

Б3.Б.6 

Автоматизация и системы 

управления 

технологическими 

процессами 

Автоматизация и системы 

управления технологическими 

процессами 

Б3.Б.7 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Химические реакторы Химические реакторы 

Б3.Б.9 
Моделирование химико-

технологических процессов 

Моделирование химико-

технологических процессов 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть 

Б4.Б.1 Физическая культура Физическая культура 

Б5 

Учебная и 

производстве

нная 

практики 

базовая 

часть 

 Учебная практика № 1 

Б2 

Блок 2 

«Практики, в 

том числе 

научно-

исследовател

ьская работа 

(НИР)» 

базовая 

часть 

Учебная практика № 1 

 Учебная практика № 2 Учебная практика № 2 

 Производственная практика Производственная практика 

 

Преддипломная практика Преддипломная практика 
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Б6 

Итоговая 

государствен

ная 

аттестация 

базовая 

часть 

 

Итоговая государственная 

аттестация 

Б3 Блок 3 

«Государстве

нная итоговая 

аттестация» 

базовая 

часть 

Государственная итоговая 

аттестация 

Б1 

Гуманитарны

й, 

социальный и 

экономически

й цикл 

вариативна

я часть 

Б1.ДВ1.1 

Иностранный язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

Б1 

Блок 1 

«Дисциплин

ы (модули)» 

 

вариативн

ая часть 

Иностранный язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

Б1.ДВ1.2 Технический перевод Технический перевод 

Б1.ДВ2.1 Экономика Экономика 

Б1.ДВ2.2 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Б1.ДВ3.1 Русский язык и культура речи Русский язык и культура речи 

Б1.ДВ3.2 Культурология Культурология 

Б2 

Математичес

кий и 

естественнон

аучный цикл 

вариативна

я часть 

Б2.В.1 
Дополнительные главы 

физической химии 

Дополнительные главы 

физической химии 

Б2.В.2 
Дополнительные главы 

органической химии 

Дополнительные главы 

органической химии 

Б2.В.3 
Дополнительные главы 

математики 

Дополнительные главы 

математики 

Б2.В.4 Химия и физика полимеров Химия и физика полимеров 

Б2.В.5 
Теоретические основы 

неорганической химии 

Теоретические основы 

неорганической химии 

Б3 
Профессиона

льный цикл 

вариативна

я часть 

Б3.В.1 
Профессиональные 

компьютерные программы 

Профессиональные 

компьютерные программы 

Б3.В.2 

Материаловедение. 

Технология конструкционных 

материалов 

Материаловедение. 

Технология конструкционных 

материалов 

Б3.В.3 
Метрология, стандартизация, 

сертификация 

Метрология, стандартизация, 

сертификация 

Б3.В.4 УНИРС УНИРС 

Б3.ДВ1.1 
Материаловедение для 

изделий из эластомеров 

Материаловедение для изделий 

из эластомеров 

Б3.ДВ1.2 
Материаловедение для 

изделий из пластмасс 

Материаловедение для изделий 

из пластмасс 
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Б3.ДВ1.3 
Основы стабилизации и 

модификации полимеров 

Основы стабилизации и 

модификации полимеров 

Б3.ДВ2.1 
Физико-химические основы 

переработки полимеров 

Физико-химические основы 

переработки полимеров 

Б3.ДВ2.2 
Физико-химические основы 

производства полимеров 

Физико-химические основы 

производства полимеров 

Б3.ДВ3.1 
Структура и свойства 

материалов из полимеров 

Структура и свойства 

материалов из полимеров 

Б3.ДВ3.2 
Общая химическая 

технология полимеров 

Общая химическая технология 

полимеров 

Б3.ДВ4.1 
Технология изделий из 

эластомеров 

Технология изделий из 

эластомеров 

Б3.ДВ4.2 
Технология изделий из 

пластмасс 

Технология изделий из 

пластмасс 

Б3.ДВ4.3 
Химическая технология 

производства полимеров 

Химическая технология 

производства полимеров 

Б3.ДВ5.1 
Оборудование заводов по 

производству шин и РТИ 

Оборудование заводов по 

производству шин и РТИ 

Б3.ДВ5.2 
Оборудование заводов по 

переработке пластмасс 

Оборудование заводов по 

переработке пластмасс 

Б3.ДВ5.3 
Оборудование заводов по 

производству полимеров 

Оборудование заводов по 

производству полимеров 

Б3.ДВ6.1 
Экологические аспекты 

переработки полимеров 

Экологические аспекты 

переработки полимеров 

   

Б3.ДВ6.2 
Экологические аспекты 

производства полимеров 

 

 

 

Экологические аспекты 

производства полимеров 

Б3.ДВ7.1 
Введение в технологию шин 

и РТИ 

Введение в технологию шин и 

РТИ 

Б3.ДВ7.2 
Введение в технологию 

пластмасс 

Введение в технологию 

пластмасс 

Б3.ДВ7.3 Введение в технологию ВМС Введение в технологию ВМС 
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Учебные планы 2014 года набора 

Структурные элементы учебных планов образовательных программ высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 240100 Химическая 

технология (квалификация (степень) «бакалавр») направленность 18.03.01.01 

«Технология переработки эластомеров», направленность 18.03.01.02 «Технология 

переработки пластмасс», направленность 18.03.01.03 «Химическая технология 

высокомолекулярных соединений», направленность 18.03.01.04 «Функциональная 

гальванотехника», направленность 18.03.01.05 «Коррозия и защита металлов», 

направленность 18.03.01.06 «Технология неорганических веществ», 

разработанными в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2009 № 807 

Структурные элементы учебных планов образовательных программ 

высшего образования по направлению подготовки по направлению 

подготовки 18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата) 

направленность 18.03.01.01 «Технология переработки эластомеров», 

направленность 18.03.01.02 «Технология переработки пластмасс», 

направленность 18.03.01.03 «Химическая технология 

высокомолекулярных соединений», направленность 18.03.01.04 

«Функциональная гальванотехника», направленность 18.03.01.05 

«Коррозия и защита металлов», направленность 18.03.01.06 

«Технология неорганических веществ», разработанными в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 № 1005 

Б1 

Гуманитарны

й, 

социальный и 

экономически

й цикл 

базовая 

часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Б1 

Блок 1 

«Дисциплин

ы (модули)» 

 

базовая 

часть 

Иностранный язык 

Б1.Б.2 История История 

Б1.Б.3 Основы права Основы права 

Б1.Б.4 Философия Философия 

Б1.Б.5 Основы экономики и 

управления производством 

Основы экономики и 

управления производством 

Б2 

Математичес

кий и 

естественнон

аучный цикл 

базовая 

часть 

Б2.Б.1 Математика Математика 

Б2.Б.2 Информатика Информатика 

Б2.Б.3 Физика Физика 

Б2.Б.4 Общая химия Общая химия 

Б2.Б.5 Неорганическая химия Неорганическая химия 

Б2.Б.6 Физическая химия Физическая химия 

Б2.Б.7 Органическая химия Органическая химия 

Б2.Б.8 Физико-химические методы 

анализа 

Физико-химические методы 

анализа 

Б2.Б.9 Коллоидная химия Коллоидная химия 

Б2.Б.10 Экология Экология 

Б3 
Профессиона

льный цикл 

базовая 

часть 

Б3.Б.1 Инженерная графика Инженерная графика 

Б3.Б.2 Механика Механика 

Б3.Б.3 Основы электротехники Основы электротехники 

Б3.Б.4 Общая химическая технология Общая химическая технология 
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Б3.Б.5 
Процессы и аппараты 

химической и биотехнологии 

Процессы и аппараты 

химической и биотехнологии 

Б3.Б.6 

Автоматизация и системы 

управления технологическими 

процессами 

Автоматизация и системы 

управления технологическими 

процессами 

Б3.Б.7 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Химические реакторы Химические реакторы 

Б3.Б.9 
Моделирование химико-

технологических процессов 

Моделирование химико-

технологических процессов 

Б4 
Физическая 

культура 

базовая 

часть 

Б4.Б.1 Физическая культура Физическая культура 

Б5 

Учебная и 

производстве

нная 

практики 

базовая 

часть 

 Учебная практика № 1 

Б2 

Блок 2 

«Практики, в 

том числе 

научно-

исследовател

ьская работа 

(НИР)» 

базовая 

часть 

Учебная практика № 1 

 Учебная практика № 2 Учебная практика № 2 

 Производственная практика Производственная практика 

 

Преддипломная практика Преддипломная практика 

Б6 

Итоговая 

государствен

ная 

аттестация 

базовая 

часть 

 

Итоговая государственная 

аттестация 

Б3 Блок 3 

«Государстве

нная итоговая 

аттестация» 

базовая 

часть 

Государственная итоговая 

аттестация 

Б1 

Гуманитарны

й, 

социальный и 

экономически

й цикл 

вариативна

я часть 

Б1.ДВ1.1 

Иностранный язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

Б1 

Блок 1 

«Дисциплин

ы (модули)» 

 

вариативн

ая часть 

Иностранный язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

Б1.ДВ1.2 Технический перевод Технический перевод 

Б1.ДВ2.1 Экономика Экономика 

Б1.ДВ2.2 
Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Б1.ДВ3.1 Русский язык и культура речи Русский язык и культура речи 

Б1.ДВ3.2 Культурология Культурология 

Б2 

Математичес

кий и 

естественнон

аучный цикл 

вариативна

я часть 

Б2.В.1 
Дополнительные главы 

физической химии 

Дополнительные главы 

физической химии 

Б2.В.2 
Дополнительные главы 

органической химии 

Дополнительные главы 

органической химии 
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Б2.В.3 
Дополнительные главы 

математики 

Дополнительные главы 

математики 

Б2.В.4 Теоретическая электрохимия Теоретическая электрохимия 

Б2.В.5 
Теоретические основы 

неорганической химии 

Теоретические основы 

неорганической химии 

Б3 
Профессиона

льный цикл 

вариативна

я часть 

Б3.ДВ1.1 
Основы электрохимической 

технологии 

Основы электрохимической 

технологии 

Б3.ДВ1.2 
Химическая технология 

неорганических веществ 

Химическая технология 

неорганических веществ 

Б3.ДВ2.1 
Приборы и методы 

электрохимических измерений 

Приборы и методы 

электрохимических измерений 

Б3.ДВ2.2 

Контрольно-измерительная 

аппаратура неорганических 

производств 

Контрольно-измерительная 

аппаратура неорганических 

производств 

Б3.ДВ3.1 
Функциональная 

гальванотехника 

Функциональная 

гальванотехника 

Б3.ДВ3.2 

Электрохимические 

технологии неорганических 

веществ 

Электрохимические 

технологии неорганических 

веществ 

Б3.ДВ4.1 
Экологические аспекты 

гальванического производства 

Экологические аспекты 

гальванического производства 

Б3.ДВ4.2 

Технологические и 

экологические проблемы 

коррозии 

Технологические и 

экологические проблемы 

коррозии 

Б3.ДВ4.3 

Экологические аспекты 

производства неорганических 

веществ 

Экологические аспекты 

производства неорганических 

веществ 

Б3.ДВ5.1 

Оборудование и 

проектирование 

гальванических производств 

Оборудование и 

проектирование 

гальванических производств 

Б3.ДВ5.2 

Конструкторские решения и 

оборудование для защиты от 

коррозии 

Конструкторские решения и 

оборудование для защиты от 

коррозии 

Б3.ДВ5.3 
Оборудование производств 

неорганических веществ 

Оборудование производств 

неорганических веществ 

Б3.ДВ6.1 Лакокрасочные покрытия Лакокрасочные покрытия 
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Б3.ДВ6.2 

Защита оборудования 

производств неорганических 

веществ 

Защита оборудования 

производств неорганических 

веществ 

Б3.ДВ7.1 Химические источники тока Химические источники тока 

Б3.ДВ7.2 

Вспомогательное 

оборудование производств 

неорганических веществ 

Вспомогательное 

оборудование производств 

неорганических веществ 

Б3.ДВ8.1 
Кинетика электродных 

процессов 

Кинетика электродных 

процессов 

Б3.ДВ8.2 
Кинетика сложных 

химических реакций 

Кинетика сложных 

химических реакций 

 

 

 
И.о. проректора по образованию                                    С.В. Фомин  


