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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП 
 

ООП по направлению 18.04.01 – Химическая технология представляет со-

бой систему документов, разработанную и утвержденную в Волжском политех-

ническом институте (филиал) федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

технический университет» с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе федерального  государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по указанному направлению подготовки, а также с учетом рекомендо-

ванной примерной основной образовательной программы. 

ООП представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая техноло-

гия» (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 21.11.2014 г. № 1494, а также с учетом реко-

мендованной примерной образовательной программы и  рекомендаций работода-

теля - АО «Волтайр-Пром». 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению и включает: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных курсов, дисциплин, учебной и про-

изводственной практики, фонды оценочных средств, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию данной образовательной программы. 

 

1.1 Основная образовательная программа (описание целей и задач) 

Целью ООП  является обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных магистров в области химической тех-

нологии на основе развития у обучающихся личностных качеств, формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО по направлению подготовки 18.04.01 – Химическая технология. 
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В области воспитания целью ООП ВО по направлению подготовки 18.04.01 – 

Химическая технология является развитие у обучающихся личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социаль-

ной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ-

ственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью ООП ВО по направлению подготовки 18.04.01 – 

Химическая технология является формирование общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных, направленных на реализацию научно-

исследовательской деятельности в области технологии и переработки эластоме-

ров и позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельно-

сти и быть устойчивым на рынке труда. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития професси-

ональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи  с представителями государственных и общественных организаций, ма-

стер-классы экспертов и специалистов. 

Предшествующий уровень образования абитуриента - высшее образование 

(бакалавриат). Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

высшем профессиональном образовании. 

Подготовка магистра в составе направления подготовки 18.04.01 Химическая 

технология (уровень магистратуры) осуществляется по профилю «Технология по-

лимерных и композиционных материалов».  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 5.04.2017 г. № 301); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки/специальности 180401 Химиче-

ская технология (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 1494; 

- Профессиональные стандарты (при наличии); 

       - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет». 

       - Положение о Волжском политехническом институте (филиале) федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Волгоградский государственный технический университет»; 

- Положение об основной образовательной программе высшего образования 

– программе бакалавриата,  программе специалитета, программы магистратуры в 

ВолгГТУ (утверждено ректором университета от 27.11.2017 г. № 629); 

- Другие внешние и внутренние документы, касающиеся ООП. 

 

1.3 Характеристика ООП 

Основными приоритетами в области обучения при реализации ООП явля-

ются: получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно рабо-

тать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными, общепрофес-

сиональными, профессиональными компетенциями, способствующими его соци-

альной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

Основные приоритеты в области профессиональных достижений при реали-

зации ОПОП: изучение методов, способов и средств получения эластомеров с по-

мощью физических, физико-химических и химических процессов, производство 

на их основе изделий различного назначения; создание, внедрение в эксплуата-
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цию промышленных производств основных полимеров, продуктов переработки 

полимерных материалов.  

Основными приоритетами в области воспитания при реализации ООП яв-

ляются: формирование поведенческих компетенций, востребованных на промыш-

ленном предприятии: корпоративности, ответственности, коммуникативности, 

толерантности, лидерства. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подго-

товки магистра по направлению 18.04.01 «Химическая технология» по очной 

форме обучения 2 года. 

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 120 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают воз-

можность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

При реализации программы магистратуры институт вправе применять элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 

Прием на обучение по программам магистратуры проводится из числа граж-

дан, имеющих высшее образование любого уровня и подтвержденное документом 

о высшем образовании и о квалификации. 

Прием на обучение на места в рамках контрольных цифр могут претендовать 

поступающие у которых отсутствует диплом специалиста, диплом магистра, за 

исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист». 
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Прием на обучение по программе магистратуры 18.04.01 осуществляется на 

конкурсной основе по результатам вступительных испытаний проводимых ВПИ 

(филил) ВолгГТУ самостоятельно. 

Вступительные испытания проводятся в форме междисциплинарного экзаме-

на по профильным и специальным дисциплинам по программе направления 

18.04.01- Химическая технология. Результаты вступительного испытания оцени-

ваются по 100-бальной шкале. 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по про-

граммам магистратуры формируются на основе ФГОС ВО. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП 

2.1 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

 методы, способы и средства получения веществ и материалов с помо-

щью физических, физико-химических и химических процессов, производство на 

их основе изделий различного назначения; 

 создание, внедрение и эксплуатацию производств основных неорга-

нических веществ, строительных материалов, продуктов основного и тонкого ор-

ганического синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа 

и твердого топлива, лекарственных препаратов. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 химические вещества и материалы; 

 методы и приборы определения состава и свойства веществ и матери-

алов; 

 оборудование, технологические процессы и промышленные системы 

получения веществ, материалов, изделий, а также системы управления ими и ре-

гулирования. 

2.3 Виды профессиональной деятельности  

Магистр по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности: 

–  производственно-технологическая; 

– организационно-управленческая; 

– научно-исследовательская; 

– проектная; 

– педагогическая 
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В ВПИ (филиал) ВолгГТУ магистр по направлению 18.04.01 Химическая 

технология готовится к научно-исследовательской деятельности. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 18.04.01 

Химическая технология в соответствии с видом (видами) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 постановка и формулирование задач научных исследований на основе 

результатов поиска, обработки и анализа научно-технической информации; 

 разработка новых технических и технологических решений на основе 

результатов научных исследований в соответствии с планом развития предприя-

тия; 

 создание теоретических моделей технологических процессов, позво-

ляющих прогнозировать технологические параметры, характеристики аппаратуры 

и свойства получаемых веществ, материалов и изделий; 

 разработка программ и выполнение научных исследований, обработка 

и анализ их результатов, формулирование выводов и рекомендаций; 

 координация работ по сопровождению реализации результатов рабо-

ты в производстве; 

 анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испы-

таний, сертификации продукции с применением проблемно ориентированных ме-

тодов; 

 подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и 

справок; 

 защита интеллектуальной собственности, публикация научных ре-

зультатов; 
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производственно-технологическая деятельность: 

 –  внедрение в производство новых технологических процессов и контроль 

за соблюдением технологической дисциплины; 

– разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья 

и вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и 

технологической оснастки; 

– оценка экономической эффективности технологических процессов, инно-

вационно-технологических рисков при внедрении новых технологий; 

– исследование причин брака в производстве и разработка предложений по 

его предупреждению и устранению; 

– разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по за-

мене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов произ-

водства, выбор систем обеспечения экологической безопасности производства; 

организационно-управленческая деятельность: 

– организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих 

решений в условиях различных мнений, организация повышения квалификации 

сотрудников подразделений в области профессиональной деятельности; 

– поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требова-

ний качества,  надежности и стоимости, а также сроков исполнения; 

– безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

– оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества продукции, проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска 

и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции; 

– адаптация современных систем управления качеством к конкретным 

условиям производства, осуществление технического контроля и управления ка-

чеством продукции; 

проектная деятельность: 

 – подготовка заданий на разработку проектных решений; 

–  проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чи-

стоты новых проектных решений; 
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– разработка различных вариантов технологического процесса, анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в 

условиях многокритериальности и неопределенности, планирование реализации 

проекта; 

–  разработка проектов технических условий, стандартов и технических 

описаний новых материалов и изделий; 

педагогическая деятельность: 

–  разработка новых лабораторных установок для проведения практикумов, 

а также учебно-методической документации для проведения занятий и методов 

контроля знаний студентов; 

–  проведение лабораторных и практических занятий; 

–  подготовка мультимедийных материалов для учебного процесса. 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 

(ОК-4); 

 способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться рус-

ским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-6); 

 способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

 способностью находить творческие решения социальных и профессио-

нальных задач, готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

 способностью с помощью информационных технологий к самостоятель-

ному приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний 

и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сфе-

рой деятельности (ОК-9). 
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Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными ком-

петенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-

3); 

 готовностью к использованию методов математического моделирования 

материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспери-

ментальной проверке теоретических гипотез (ОПК-4); 

 готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и ком-

мерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК) соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения науч-

ных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполни-

телей (ПК-1); 

 готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбору методик и средств реше-

ния задачи (ПК-2); 

 способностью использовать современные приборы и методики, организо-

вывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анали-

зировать их результаты (ПК-3). 
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При разработке программы магистратуры все общекультурные и обще-

профессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отне-

сенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 
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4. ДОКУМЕНТЫ,   РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ   СОДЕРЖАНИЕ   И   

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ООП 

В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по ООП ВО по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая 

технология» содержание и организация образовательного процесса при реализа-

ции данной ООП регламентируется: 

– учебным планом с учетом направленности/профиля/специализации; 

– календарным учебным графиком; 

– рабочими программами дисциплин (модулей); 

– программами практик (в соответствии с учебным планом); 

– оценочными средствами. 

Все компоненты, перечисленные в данном разделе, являются обязательными 

приложениями к ООП. 

 

4.1 Учебный план 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков 

образовательной программы, обеспечивающих формирование компетенций обу-

чающихся.  

Учебный план отражает перечень дисциплин (модулей), практик,  государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательность и распределение по периодам обучения, а также 

планируемые результаты обучения по дисциплинам в виде формируемых компе-

тенций.  

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы, обучающихся в академических ча-

сах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Базовый учебный план представлен в  ПРИЛОЖЕНИИ №1. 
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4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график в образовательной организации  является ча-

стью учебного плана, служит для организации учебного процесса при реализации 

ОПОП и формируется на основе требований ФГОС ВО направления подготовки 

18.04.01 Химическая технология.  

Календарный учебный график является частью учебного плана, служит для 

организации учебного процесса при освоении ООП для студентов направления 

18.04.01 «Химическая технология» и формируется на основе требований ФГОС 

ВО по направлению подготовки к срокам освоения ООП и учебных планов. 

Календарный учебный график отражает продолжительность периодов осу-

ществления видов учебной деятельности и периодов каникул, теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, практики, промежуточной, итоговой аттеста-

ции и каникул. 

Календарный учебный график представлен в  ПРИЛОЖЕНИИ №1. 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин подготовлены в соответствии с учебным пла-

ном подготовки бакалавров по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая 

технология», согласуются с целями направления и целями программы, ориенти-

руются на приобретение навыков решения практических задач, связанных с обла-

стью профессиональной деятельности и обеспечивают формирование соответ-

ствующих компетенций, сформулированные в ФГОС по данному направлению. 

Разработка рабочих программ дисциплин (модулей) осуществляется в соот-

ветствии с Положением о рабочей программе дисциплины (приказ ректора 

ВолгГТУ № 457 от 28.09.2015 г). 

Рабочие программы дисциплин приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

Для размещения на официальном сайте университета дополнительно разра-

батываются аннотации к рабочим программам дисциплин всех курсов учебного 

плана. 
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Форма аннотации определена соответствующим локальным актом универ-

ситета. 

4.4 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 18.04.01 «Химиче-

ская технология» раздел ООП «Практики» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. 

Разработка программ практик осуществляется в соответствии с Положением 

о практиках ВолгГТУ. 

Программы практик  представлены в ПРИЛОЖЕНИИ №3. 

 

4.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации регламентирует содержа-

ние, организацию, ресурсное обеспечение, а также планируемые результаты обу-

чения в целом по образовательной программе в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 18.04.01 «Химическая технология». 

Разработка программы государственной итоговой аттестации осуществляется 

в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины (приказ ректора 

ВолгГТУ № 147 от 12.04.2016 г). 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в ПРИЛО-

ЖЕНИИ 4. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ООП магистратуры 18.04.01 – Химическая технология обеспе-

чивается  руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на услови-

ях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ВПИ 

(филиал) ВолгГТУ соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должно-

стей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель-

ного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, должна составлять не менее 70 процен-

тов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу магистратуры, должна быть не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
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магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не ме-

нее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, 

должна быть не менее 10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы и образовательной 

частью ООП магистратуры должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подго-

товки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществля-

ющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры (направление 18.04.01 – Хими-

ческая технология, программа – Технология переработки полимеров) приведены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 5. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ располагает мате-

риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лаборатор-

ной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной  подготовки и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

ВПИ (филиал) ВолгГТУ и соответствующей  действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам.  

Кафедры ВПИ (филиал) ВолгГТУ в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

оснащены необходимым минимумом оборудования для проведения лабораторных 

и практических занятий по дисциплинам (модулям), проведения научно-

исследовательской практики, выполнения научно-исследовательской работы и 
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подготовки магистерской диссертации, а также специально оборудованными ка-

бинетами и аудиториями: компьютерными классами с программным обеспечени-

ем для моделирования и расчета химико-технологического оборудования. 

Для   самостоятельной подготовки с использованием электронных изданий 

ВПИ  (филиал) ВолгГТУ обеспечивает каждого обучающегося  рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. ВПИ  (филиал) ВолгГТУ обеспечивает каждому студенту возмож-

ность работать с сетью Интернет. 

ВПИ  (филиал) ВолгГТУ  обеспечен необходимым комплектом лицензион-

ного программного обеспечения. 

Сведения о материально-техническом обеспечении основной образователь-

ной программы высшего образования – программы бакалавриата (направление 

18.04.01 – Химическая технология, программа – Технология переработки полиме-

ров) приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 6. 
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6. Приложение (иные материалы) 
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