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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образователь-

ной программы (АОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образова-

тельным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет» по направлению подготовки 04.03.01 Химия с учетом направленности (профиля) 
подготовки фармацевтическая химия, представляет собой систему документов, разрабо-
танную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подго-
товки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствую-
щей профессиональной области (российских и/или международных) (при наличии), а так-
же с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы (ПООП) 
(при наличии). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характе-
ристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методи-
ческих материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата), утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от «17» июля 2017 г. № 671; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 

 
1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 Химия имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных ка-
честв, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 
04.03.01 Химия является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способ-
ствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности 
– целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-
сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, то-
лерантности, настойчивости в достижении цели. 



В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 
основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять ре-
зультаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать резуль-
таты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 
позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в области 
обучения даются с учетом специфики конкретной ОПОП, профессиональных стандартов, 
характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы ДГУ и по-
требностей рынка труда. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 04.03.01 Химия в ДГУ ре-

ализуется в очной форме. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий): в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 
года. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением исключи-
тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учеб-
ный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономи-
ческим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтвер-

ждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступле-
нии в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме 
ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, математика (профильный уровень), химия. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

- 02 Здравоохранение (в сфере разработки новых лекарственных препаратов, в сфе-
ре контроля качества сырья и готовой продукции фармацевтической отрасли, в сфере хи-
мико-токсикологических исследований); 

-26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере оптимизации су-
ществующих и разработки новых технологий, методов и методик получения и анализа 
продукции, в сфере контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, в 
сфере паспортизации и сертификации продукции). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других об-



ластях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня 
их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
- технологический; 
- организационно-управленческий. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников или 
области (областей) знания: 02 Здравоохранение, 26 Химическое, химико-технологическое 
производство. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  
Настоящая программа бакалавриата по направлению 04.03.01. Химия, направленности 

(профилю) подготовки – фармацевтическая химия разработана в соответствии с требова-
ниями и содержанием следующих профессиональных стандартов: 

 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 02.011 Профессиональный стандарт «Специалист по валидации 
(квалификации) фармацевтического производства», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от «22» мая 2017г. № 434н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 10 июля 2017 г., регистрационный N 47345). 

2. 26.001 Профессиональный стандарт "Специалист по обеспечению 
комплексного контроля производства наноструктурирован-
ных композиционных материалов", утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 7 сентября 2015 г. N 589н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 
2015 г., регистрационный N 38985). 

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных 
трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной дея-
тельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 Хи-
мия профилю подготовки фармацевтическая химия. 
Код и наимено-
вание професси-
онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функ-
ции 

Трудовые функции 

Код Наименование Уро-
вень 
ква-
лифи-
кации 

Наименование Код Уро-
вень 
(подуро
уро-
вень 
квали-
фика-
ции) 

02.011 
«Специалист по 
валидации (ква-
лификации) 
фармацевтиче-
ского производ-
ства» 

 
 

А 

Проведение ра-
бот по валида-
ции (квалифика-
ции) фармацев-
тического про-
изводства. 

 
 
6 

Выполнение ме-
роприятий по 
валидации (ква-
лификации) 
фармацевтиче-
ского производ-
ства. 

A/01.
6 

 
 
6 

6 Организация 
мониторинга 
объектов и про-

A/02.
6 

6 



цессов, про-
шедших валида-
цию (квалифи-
кацию) фарма-
цевтического 
производства. 

 
В 

Управление ра-
ботами по вали-
дации (квалифи-
кации) фарма-
цевтического 
производства. 

 
7 

Организация и 
планирование 
валидации (ква-
лификации) 
фармацевтиче-
ского производ-
ства. 

B/01.
7 

7 

7 Организация ра-
боты персонала 
подчиненного 
(подчиненных) 
подразделения 
(подразделений) 
по валидации 
(квалификации) 
фармацевтиче-
ского производ-
ства. 

B/02.
7 

7 

26.001 
"Специалист по 
обеспечению 
комплексного 
контроля произ-
водства нано-
структуриро-
ванных компо-
зиционных ма-
териалов" 

А Контроль соот-
ветствия сырья, 
полуфабрикатов 
и готовой про-
дукции произ-
водства нано-
структурирован-
ных композици-
онных материа-
лов техническим 
условиям и 
стандартам. 

6 Проведение ана-
лиза сырья, по-
луфабрикатов и 
готовой продук-
ции производ-
ства нанострук-
турированных 
композицион-
ных материалов. 

A/01.
6 

6 

6 Разработка но-
вых и совершен-
ствование дей-
ствующих мето-
дов проведения 
анализов, испы-
таний и иссле-
дований. 

A/02.
6 

6 

6 Выявление и 
анализ причин 
брака / несоот-
ветствующей 
продукции. 

A/03.
6 

6 

6 Разработка 
предложений по 
предупрежде-
нию и устране-
нию брака, про-
ведение работ по 

A/04.
6 

6 



устранению бра-
ка. 

6 Оформление до-
кументации на 
принятую и за-
бракованную 
продукцию. 

A/05.
6 

6 

6 Разработка 
предложений по 
комплексному 
использованию 
сырья и утили-
зации отходов 
производства. 

A/06.
6 

6 

6 Проведение ис-
пытаний новых 
образцов про-
дукции, разра-
ботка техниче-
ской документа-
ции. 

A/07.
6 

6 

В Контроль каче-
ства продукции 
и технической 
документации 
по производству 
наноструктури-
рованных ком-
позиционных 
материалов. 

6 Определение 
комплексной ха-
рактеристики 
качества нано-
структурирован-
ных композици-
онных материа-
лов. 

B/01.
6 

6 

6 Проведение экс-
пертизы техни-
ческих докумен-
тов производ-
ства нанострук-
турированных 
композицион-
ных материалов 
на соответствие 
требованиям 
внутреннего 
рынка и экс-
портным требо-
ваниям. 

B/02.
6 

6 

6 Составление 
технических за-
даний на подго-
товку проектов 
технических 
стандартов про-

B/03.
6 

6 



изводства нано-
структурирован-
ных композици-
онных материа-
лов. 

6 Подготовка про-
ведения ком-
плексного кон-
троля продук-
ции. 

B/04.
6 

6 

6 Выполнение ра-
бот по ком-
плексному кон-
тролю продук-
ции и техноло-
гических про-
цессов произ-
водства нано-
структурирован-
ных композици-
онных материа-
лов. 

B/05.
6 

6 

6 Составление от-
четной научно-
технической до-
кументации. 

B/06.
6 

6 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 
Область профес-
сиональной дея-
тельности (по Ре-
естру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессио-
нальной деятельности 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности или об-
ласти знания 

02 Здравоохране-
ние 

Технологический  
 

1.Проведение работ по 
валидации (квалифика-
ции) фармацевтическо-
го производства. 

1.1 Выбор типа ва-
лидации (квалифи-
кации) объекта. 
1.2 Разработка про-
токола валидации 
(квалификации) 
объекта, проходя-
щего валидацию 
(квалификацию). 
1.3 Проведение ис-
пытаний объектов и 
процессов, преду-
смотренных прото-
колом валидации 
(квалификации). 
1.4 Проведение рас-
четов и обработки 
данных, предусмот-
ренных протоколом 
валидации (квали-
фикации). 



1.5 Оформление и 
согласование отчета 
по валидации (ква-
лификации). 

Организационно-
управленческий 

2.Управление работами 
по валидации (квалифи-
кации) фармацевтиче-
ского производства. 

2.1 Использовать 
методы и инстру-
менты анализа рис-
ков для качества при 
планировании работ 
по валидации (ква-
лификации). 
2.2 Разрабатывать 
регламентирующую 
и регистрирующую 
документацию по 
валидации (квали-
фикации) производ-
ства лекарственных 
средств. 
2.3 Эксплуатировать 
приборы для вали-
дации (квалифика-
ции) с целью кон-
троля параметров 
работы чистых по-
мещений, техноло-
гического оборудо-
вания, инженерных 
систем (при необхо-
димости). 
2.4 Интерпретиро-
вать показания ав-
томатических дат-
чиков контроля 
производственной 
среды, работы обо-
рудования, инже-
нерных систем. 
2.5 Производить 
анализ устойчивости 
и надежности про-
цессов, оборудова-
ния и инженерных 
систем. 
2.6 Интерпретиро-
вать данные полу-
ченных испытаний, 
в том числе испыта-
ний по стабильности 
лекарственных 
средств. 
2.7 Применять ста-



тистические методы 
анализа для оценки 
значимости факто-
ров, влияющих на 
устойчивость и 
надежность процес-
сов, оборудования и 
инженерных систем. 

26 Химическое, 
химико-
технологическое 
производство 

Технологический 1.Контроль соответ-
ствия сырья, полуфаб-
рикатов и готовой про-
дукции производства 
наноструктурированных 
композиционных мате-
риалов техническим 
условиям и стандартам. 

1.1 Отбор проб (об-
разцов) сырья и по-
луфабрикатов на 
разных стадиях про-
изводства. 
1.2 Подготовка проб 
(образцов) сырья и 
полуфабрикатов к 
лабораторному ана-
лизу. 
1.3 Приготовление 
стандартных рас-
творов для проведе-
ния калориметриче-
ских и хроматогра-
фических методов 
анализа. 
1.4 Подготовка ин-
струментария и хи-
мической посуды 
для проведения ис-
пытаний сырья и 
полуфабрикатов. 
Проведение испыта-
ний сырья, полу-
фабрикатов и гото-
вой продукции. 

2.Контроль качества 
продукции и техниче-
ской документации по 
производству нано-
структурированных 
композиционных мате-
риалов. 

2.1 Определение па-
раметров измерения 
качественных и ко-
личественных ха-
рактеристик проб 
(образцов) сырья и 
полуфабрикатов. 
2.2 Анализ методов 
для определения 
требуемых парамет-
ров измерения каче-
ственных и количе-
ственных характе-
ристик проб (образ-
цов) сырья и полу-
фабрикатов. 
2.3 Определение по-



следовательности 
проведения экспе-
риментальных работ 
и оформление ин-
струкций. 
2.4 Подготовка ме-
тодического руко-
водства по проведе-
нию лабораторных 
анализов, испыта-
ний и исследований. 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-
граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 
части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наимено-
вание ка-
тегории 
(группы) 
универ-
сальных 
компетен-
ций 

Код и наимено-
вание универ-
сальной компе-
тенции вы-
пускника 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Результаты  
обучения 

Дисциплины 
учебного плана 

Систем-
ное и кри-
тическое 
мышле-
ние 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, крити-
ческий анализ 
и синтез ин-
формации, 
применять си-
стемный подход 
для решения 
поставленных 
задач. 

УК-1.1. Анализи-
рует проблемную 
ситуацию как си-
стему, выявляя ее 
составляющие и 
связи между ни-
ми. 

Знает: теоретиче-
ские основы тра-
диционных и но-
вых разделов хи-
мии и способы их 
использования 
при решении кон-
кретных химиче-
ских и материало-
ведческих задач. 
Умеет: анализи-
ровать и обраба-
тывать научно-
техническую ин-
формацию на ос-
нове теоретиче-
ских представле-
ний традицион-
ных и новых раз-
делов химии.  
Владеет: навыка-
ми обработки и 
анализа научно-
технической ин-
формации и ре-
зультатов отдель-
ных этапов работ. 

Математика 
Информатика 
Физика 
Неорганическая 
химия 
Аналитическая 
химия 
Органическая 
химия 
Физическая хи-
мия 
Химические ос-
новы биологи-
ческих процес-
сов 
Высокомолеку-
лярные соеди-
нения 
Химическая 
технология 
Физические ме-
тоды исследова-
ния 
Фармацевтиче-
ская химия 
Фармацевтиче-
ская технология 



УК-1.2. Опреде-
ляет пробелы в 
информации, не-
обходимой для 
решения про-
блемной ситуа-
ции, и проектиру-
ет процессы по их 
устранению. 

Знает: методы 
анализа постав-
ленных исследо-
вательских задач 
в области химии 
на основе сбора, 
отбора и изучения 
литературных, 
патентных источ-
ников информа-
ции. 
Умеет: прини-
мать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях.  
Владеет: навыка-
ми осуществления 
поиска информа-
ции, необходимой 
для эффективного 
выполнения про-
фессиональных 
задач, профессио-
нального и лично-
го развития. 

Фармакогнозия 
Новые инфор-
мационные тех-
нологии в учеб-
ном процессе 
Коллоидная хи-
мия 
Фармакология 
Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Производ-
ственная прак-
тика: техноло-
гическая 
Преддиплом-
ная практика 
Государствен-
ная итоговая 
аттестация: 
подготовка к 
процедуре за-
щиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 
Анализ лекар-
ственных расте-
ний 
Методы иден-
тификации и 
определения ле-
карственных 
веществ 

УК-1.3. Критиче-
ски оценивает 
надежность ис-
точников инфор-
мации, работает с 
противоречивой 
информацией из 
разных источни-
ков. 

Знает: методы 
анализа и оценки 
информации, вы-
являть причинно-
следственные свя-
зи, делать выво-
ды. 
Умеет: изучать и 
решать проблемы 
на основе непол-
ной или ограни-
ченной информа-
ции. 
Владеет: метода-
ми использования 
информационно-
коммуникативных 
технологий в 
профессиональ-
ной деятельности.  

УК-1.4. Разраба-
тывает и содержа-
тельно аргумен-
тирует стратегию 
решения про-
блемной ситуации 

Знает: методы 
проведения экс-
периментальных 
исследований и 
обработки данных 
эксперимента. 



на основе систем-
ного и междисци-
плинарных под-
ходов. 

Умеет: произво-
дить обоснован-
ный выбор 
направлений 
научных исследо-
ваний, формиро-
вать этапы науч-
но- исследова-
тельской работы.  
Владеет: навыка-
ми подготовки и 
анализа экспери-
ментальных дан-
ных, составления 
отчетов и науч-
ных публикаций 
по результатам 
проведенных ра-
бот, участия во 
внедрении ре-
зультатов. 

УК-1.5. Исполь-
зует логико- ме-
тодологический 
инструментарий 
для критической 
оценки современ-
ных концепций 
философского и 
социального ха-
рактера в своей 
предметной обла-
сти. 

Знает: основные 
направления, про-
блемы, теории и 
методы филосо-
фии, содержание 
современных фи-
лософских дис-
куссий по про-
блемам обще-
ственного разви-
тия. 
Умеет: использо-
вать положения и 
категории фило-
софии для оцени-
вания и анализа 
различных соци-
альных тенден-
ций, фактов и яв-
лений. 
Владеет: навыка-
ми анализа тек-
стов, имеющих 
философское со-
держание. 

Разработ-
ка и реа-
лизация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять 
круг задач в 
рамках постав-
ленной цели и 
выбирать оп-

УК-2.1. Форму-
лирует на основе 
поставленной 
проблемы про-
ектную задачу и 
способ ее реше-

Знает: научную 
проблематику со-
ответствующей 
области знаний.  
Умеет: анализи-
ровать новую 

Экономика 
Правоведение 
Управление и 
экономика фар-
мации 
Менеджмент 



тимальные спо-
собы их реше-
ния, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ре-
сурсов и огра-
ничений. 

ния через реали-
зацию проектного 
управления. 

научную пробле-
матику соответ-
ствующей обла-
сти знаний. 
Владеет: навыка-
ми формирования 
программ прове-
дения исследова-
ний в новых 
направлениях. 

фармации 
Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Производ-
ственная прак-
тика: техноло-
гическая 
Преддиплом-
ная практика 
Государствен-
ная итоговая 
аттестация: 
подготовка к 
процедуре за-
щиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 
 

УК-2.2. Разраба-
тывает концеп-
цию проекта в 
рамках обозна-
ченной проблемы: 
формулирует 
цель, задачи, 
обосновывает ак-
туальность, зна-
чимость, ожидае-
мые результаты и 
возможные сферы 
их применения. 

Знает: методы, 
средства и прак-
тику планирова-
ния, организации, 
проведения и 
внедрения науч-
ных исследова-
ний. 
Умеет: оформ-
лять результаты 
научно-
исследователь-
ских и опытно- 
конструкторских 
работ (патенты, 
научно-
техническая до-
кументация). 
Владеет: навыка-
ми проведения 
анализа и теоре-
тического обоб-
щения научных 
данных в соответ-
ствии с задачами 
исследования 
проекта. 

УК-2.3. Планиру-
ет необходимые 
ресурсы, в том 
числе с учетом их 
заменяемости. 

Знает: определе-
ние потребности 
подразделения в 
оборудовании, 
материалах, ин-
формационных и 
кадровых ресур-
сах.  
Умеет: подбирать 
соответствующий 
персонал, а также 
формировать кад-
ровый резерв для 
соответствующего 
подразделения; 



обосновывать ко-
личественные и 
качественные 
требования к ре-
сурсам, необхо-
димым для разра-
ботки проектов 
химической 
направленности. 
Владеет: навыка-
ми анализа и под-
бора информаци-
онных ресурсов, 
номенклатуры не-
обходимого для 
работы подразде-
ления оборудова-
ния и материалов. 

УК-2.4. Разраба-
тывает план реа-
лизации проекта с 
использованием 
инструментов 
планирования. 

Знает: цели и за-
дачи проводимых 
исследований и 
разработок проек-
та. 
Умеет: подготав-
ливать предложе-
ния для составле-
ния планов и ме-
тодических про-
грамм исследова-
ний и разработок, 
практических ре-
комендаций по 
исполнению их 
результатов.  
Владеет: метода-
ми проведения 
экспериментов и 
наблюдений, 
обобщения и об-
работки инфор-
мации. 

УК-2.5. Осу-
ществляет мони-
торинг хода реа-
лизации проекта, 
корректирует от-
клонения, вносит 
дополнительные 
изменения в план 
реализации про-
екта, уточняет зо-
ны ответственно-

Знает: системы и 
методы организа-
ции обеспечения 
и контроля хода 
реализации про-
екта. 
Умеет: выбирать 
типовые методы и 
способы выпол-
нения профессио-
нальных задач, 



сти участников 
проекта. 

оценивать их эф-
фективность и ка-
чество. 
Владеет: навыка-
ми подготовки 
отдельных зада-
ний для исполни-
телей, участвую-
щих в проведении 
научных исследо-
ваний проекта в 
области химии. 

Команд-
ная рабо-
та и ли-
дерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
и реализовы-
вать свою роль 
в команде. 

УК-3.1. Выраба-
тывает стратегию 
сотрудничества и 
на ее основе орга-
низует отбор чле-
нов команды для 
достижения по-
ставленной цели, 
распределяя роли 
в команде. 

Знает: способы 
разработки эле-
ментов планов и 
методических 
программ прове-
дения исследова-
ний. 
Умеет: разраба-
тывать мероприя-
тия по координа-
ции деятельности 
соисполнителей, 
участвующих в 
выполнении ра-
бот. Владеет: 
навыками кон-
троля правильно-
сти результатов, 
полученных со-
трудниками, ра-
ботающими под 
его руководством.  

Психология 
Педагогика 
Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Производ-
ственная прак-
тика: техноло-
гическая 
Преддиплом-
ная практика 
 

УК-3.2. Планиру-
ет и корректирует 
работу команды с 
учетом интересов, 
особенностей по-
ведения и мнений 
ее членов; рас-
пределяет пору-
чения и делегиру-
ет полномочия 
членам команды. 

Знает: принципы 
функционирова-
ния профессио-
нального коллек-
тива, понимать 
роль корпоратив-
ных норм и стан-
дартов.  
Умеет: работать в 
коллективе, эф-
фективно выпол-
нять задачи про-
фессиональной 
деятельности.  
Владеет: приема-
ми взаимодей-
ствия с сотрудни-
ками, выполняю-



щими различные 
профессиональ-
ные задачи и обя-
занности. 

УК-3.3. Разреша-
ет конфликты и 
противоречия при 
деловом общении 
на основе учета 
интересов всех 
сторон. 

Знает: основные 
принципы органи-
зации работы в 
коллективе и спо-
собы разрешения 
конфликтных си-
туаций. 
Умеет: планиро-
вать научную ра-
боту, формиро-
вать состав рабо-
чей группы и оп-
тимизировать 
распределение 
обязанностей 
между членами 
исследователь-
ского коллектива.  
Владеет: спосо-
бами и приемами 
предотвращения 
возможных кон-
фликтных ситуа-
ций в процессе 
профессиональ-
ной деятельности.  

УК-3.4. Органи-
зует дискуссии по 
заданной теме и 
обсуждение ре-
зультатов работы 
команды с при-
влечением оппо-
нентов разрабо-
танным идеям. 

Знает: формы ве-
дения диалога и 
диалоговой куль-
туры в научно- 
профессиональ-
ном сообществе. 
Умеет: научно 
доказывать необ-
ходимость обос-
нования пред-
ставленных ре-
зультатов как эф-
фективных, инно-
вационных путей 
достижения по-
ставленной цели 
исследования. 
 Владеет: навы-
ками организации 
публичных об-
суждений проек-
тов. 



Коммуни-
кация 

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую ком-
муникацию в 
устной и пись-
менной формах 
на государ-
ственном языке 
Российской Фе-
дерации и ино-
странном(ых) 
языке(ах). 

УК-4.1. Устанав-
ливает и развива-
ет профессио-
нальные контакты 
в соответствии с 
потребностями 
совместной дея-
тельности, вклю-
чая обмен инфор-
мацией и выра-
ботку единой 
стратегии взаимо-
действия. 

Знает: процессы 
взаимосвязи и 
взаимодействия, в 
котором происхо-
дит обмен дея-
тельностью, ин-
формацией и опы-
том, предполага-
ющий достижение 
определенного 
результата, реше-
ние конкретной 
проблемы или ре-
ализацию опреде-
ленной цели. 
Умеет: организо-
вывать работы в 
соответствии с 
общими целями 
развития.  
Владеет: навыка-
ми разработки 
мероприятий по 
координации дея-
тельности вклю-
чая обмен инфор-
мацией и выра-
ботку единой 
стратегии взаимо-
действия. 

Иностранный 
язык Русский 
язык и культура 
речи 
Основы фарма-
цевтической 
терминологии  
Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Производ-
ственная прак-
тика: техноло-
гическая 
Преддиплом-
ная практика 
Государствен-
ная итоговая 
аттестация: 
подготовка к 
процедуре за-
щиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 
 

УК-4.2. Составля-
ет, переводит с 
иностранного 
языка на государ-
ственный язык РФ 
и с государствен-
ного языка РФ на 
иностранный, а 
также редактиру-
ет различные ака-
демические тек-
сты (рефераты, 
эссе, обзоры, ста-
тьи и т.д.), в том 
числе на ино-
странном языке. 

Знает: систему 
норм современно-
го русского языка 
(орфографиче-
ских, пунктуаци-
онных, граммати-
ческих, стилисти-
ческих, орфоэпи-
ческих) и систему 
функциональных 
стилей русского 
языка в ее дина-
мике. 
Умеет: анализи-
ровать языковой 
материал текстов 
на русском языке 
в нормативном 
аспекте и вносить 
необходимые ис-
правления норма-
тивного характе-



ра. 
Владеет: навыка-
ми создания на 
русском языке 
письменных и 
устных текстов 
научного и офи-
циально-делового 
стилей речи для 
обеспечения про-
фессиональной 
деятельности с 
использованием 
риторических 
приемов; владеть 
иностранным 
языком. 

УК-4.3. Пред-
ставляет резуль-
таты академиче-
ской и професси-
ональной дея-
тельности на раз-
личных публич-
ных мероприяти-
ях, включая меж-
дународные, вы-
бирая наиболее 
подходящий фор-
мат. 

Знает: способы 
организации ра-
боты семинаров и 
конференций в 
соответствующей 
области знаний.  
Умеет: готовить 
научные и науч-
но-практические 
публикации в со-
ответствующей 
области знаний.  
Владеет: навыка-
ми представления 
и продвижения 
результатов ин-
теллектуальной 
деятельности на 
различных пуб-
личных меропри-
ятиях.  

УК-4.4. Аргумен-
тированно и кон-
структивно отста-
ивает свои пози-
ции и идеи в ака-
демических и 
профессиональ-
ных дискуссиях 
на государствен-
ном языке РФ и 
иностранном язы-
ке. 

Знает: риториче-
ские аспекты уст-
ной и письменной 
коммуникации на 
русском языке, 
иметь представ-
ление о качествах 
хорошей речи на 
русском языке. 
Умеет: использо-
вать базовые со-
временные мето-
ды и технологии 
научной комму-



никации, в том 
числе информа-
ционные, на госу-
дарственном и 
иностранном язы-
ке. 
Владеет: навыка-
ми создания на 
русском языке 
точной, логичной, 
ясной, вырази-
тельной, уместной 
речи и продуци-
рования текстов 
различных жан-
ров научного и 
официально-
делового стилей; 
иностранным 
языком. 

УК-4.5. Выбирает 
стиль делового 
общения на госу-
дарственном язы-
ке РФ и ино-
странном языке в 
зависимости от 
цели и условий 
партнерства; 
адаптирует речь, 
стиль общения и 
язык жестов к си-
туациям взаимо-
действия. 

Знает: риториче-
ские аспекты уст-
ной и письменной 
коммуникации на 
русском языке. 
Иметь представ-
ление о качествах 
хорошей речи и 
приемах речевого 
воздействия на 
русском языке. 
Умеет: использо-
вать систему со-
временных мето-
дов и технологий 
научной комму-
никации, в том 
числе информа-
ционных, на госу-
дарственном и 
иностранном язы-
ке. 
Владеет: навыка-
ми публичного 
выступления, ар-
гументации, веде-
ния дискуссии и 
полемики в сфере 
научной и про-
фессиональной, а 
также социокуль-
турной коммуни-



кации на русском 
языке. 

Межкуль-
турное 
взаимо-
действие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в со-
циально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 

УК-5.1. Интер-
претирует исто-
рию России в 
контексте миро-
вого историческо-
го развития. 

Знает: основные 
события и про-
цессы отече-
ственной истории 
в контексте миро-
вой истории. 
Умеет: факторы и 
механизмы исто-
рических измене-
ний. 
Владеет: навыка-
ми уважительного 
и бережного от-
ношения к исто-
рическому насле-
дию и культур-
ным традициям 
России. 

История 
Философия 
Религиоведение 
Культурология 
История Даге-
стана 
Политология 
Социология 
Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Производ-
ственная прак-
тика: техноло-
гическая 

УК-5.2. Анализи-
рует важнейшие 
идеологические и 
ценностные си-
стемы, сформиро-
вавшиеся в ходе 
исторического 
развития; обосно-
вывает актуаль-
ность их исполь-
зования при соци-
альном и профес-
сиональном взаи-
модействии. 

Знает: законо-
мерности и этапы 
исторического 
процесса, основ-
ные исторические 
факты, даты, со-
бытия и имена 
исторических де-
ятелей России. 
Умеет: критиче-
ски восприни-
мать, анализиро-
вать и оценивать 
историческую 
информацию.  
Владеет: навыка-
ми анализа при-
чинно-
следственных свя-
зей в развитии 
российского госу-
дарства и обще-
ства; места чело-
века в историче-
ском процессе и 
политической ор-
ганизации обще-
ства. 

УК-5.3. Выстраи-
вает социальное 
профессиональ-
ное взаимодей-

Знает: о социаль-
ных, этнических, 
конфессиональ-
ных и культурных 



ствие с учетом 
особенностей ос-
новных форм 
научного и рели-
гиозного созна-
ния, деловой и 
общей культуры 
представителей 
других этносов и 
конфессий, раз-
личных социаль-
ных групп. 

особенностях 
представителей 
тех или иных со-
циальных общно-
стей. 
Умеет: работая в 
коллективе, учи-
тывать социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные, культурные 
особенности 
представителей 
различных соци-
альных общно-
стей в процессе 
профессионально-
го взаимодей-
ствия в коллекти-
ве, толерантно 
воспринимать эти 
различия.  
Владеет: в про-
цессе работы в 
коллективе этиче-
скими нормами, 
касающимися со-
циальных, этни-
ческих, конфесси-
ональных и куль-
турных различий. 

УК-5.4. Обеспе-
чивает создание 
недискриминаци-
онной среды вза-
имодействия при 
выполнении про-
фессиональных 
задач. 

Знает: принципы 
функционирова-
ния профессио-
нального коллек-
тива, понимать 
роль корпоратив-
ных норм и стан-
дартов. 
Умеет: работать в 
коллективе, эф-
фективно выпол-
нять задачи про-
фессиональной 
деятельности.  
Владеет: приема-
ми взаимодей-
ствия с сотрудни-
ками, выполняю-
щими различные 
профессиональ-
ные задачи и обя-



занности. 

Самоор-
ганизация 
и само-
развитие 
(в том 
числе здо-
ровьесбе-
режение) 

УК-6. Способен 
управлять сво-
им временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию са-
моразвития на 
основе принци-
пов образова-
ния в течение 
всей жизни. 

УК-6.1. Оценива-
ет свои ресурсы и 
их пределы (лич-
ностные, ситуа-
тивные, времен-
ные), оптимально 
их использует для 
успешного вы-
полнения пору-
ченного задания. 

Знает: способы 
аргументирован-
ного обоснования 
принятия реше-
ний при выборе 
технологий и их 
реализации с уче-
том целей про-
фессионального и 
личностного раз-
вития. 
Умеет: планиро-
вать цели и уста-
навливать прио-
ритеты при выбо-
ре способов при-
нятия решений с 
учетом условий, 
средств, личност-
ных возможно-
стей и временной 
перспективы до-
стижения; осу-
ществления дея-
тельности. 
Владеет: приема-
ми саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний при 
выполнении про-
фессиональной 
деятельности. 

Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Производ-
ственная прак-
тика: техноло-
гическая 
Преддиплом-
ная практика 
Государствен-
ная итоговая 
аттестация: 
подготовка к 
процедуре за-
щиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 
 

УК-6.2. Опреде-
ляет приоритеты 
профессионально-
го роста и спосо-
бы совершенство-
вания собствен-
ной деятельности 
на основе само-
оценки по вы-
бранным крите-
риям. 

Знает: содержа-
ние процессов са-
моорганизации и 
самообразования, 
их особенностей и 
технологий реа-
лизации, исходя 
из целей совер-
шенствования 
профессиональ-
ной.  
Умеет: планиро-
вать цели и уста-
навливать прио-
ритеты при выбо-
ре способов при-



нятия решений с 
учетом условий, 
средств, личност-
ных возможно-
стей и временной 
перспективы до-
стижения. 
Владеет: спосо-
бами планирова-
ния, организации, 
самоконтроля и 
самооценки дея-
тельности. 

УК-6.3. Выстраи-
вает гибкую про-
фессиональную 
траекторию, ис-
пользуя инстру-
менты непрерыв-
ного образования, 
с учетом накоп-
ленного опыта 
профессиональ-
ной деятельности 
и динамично из-
меняющихся тре-
бований рынка 
труда. 

Знает: знает и 
умеет формиро-
вать приоритет-
ные цели деятель-
ности, давая пол-
ную аргумента-
цию принимае-
мым решениям 
при выборе спо-
собов выполнения 
деятельности. 
Умеет: самостоя-
тельно строить 
процесс овладе-
ния информацией, 
отобранной и 
структурирован-
ной для выполне-
ния профессио-
нальной деятель-
ности. 
Владеет: техно-
логиями органи-
зации процесса 
самообразования; 
приемами целе-
полагания во вре-
менной перспек-
тиве. 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уро-
вень физиче-
ской подготов-
ленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессио-

УК-7.1. Выбирает 
здоровьесберега-
ющие технологии 
для поддержания 
здорового образа 
жизни с учетом 
физиологических 
особенностей ор-
ганизма. 

Знает: способы 
создания индиви-
дуальной системы 
здорового образа 
жизни. 
Умеет: опреде-
лять наиболее 
приемлемый ре-
жим дня, в кото-
ром рациональное 

Физическая 
культура и 
спорт 
Физическая 
культура и 
спорт 



нальной дея-
тельности. 

сочетание: труд и 
отдых, физиче-
ская и умственная 
нагрузка, занятия 
физической куль-
турой и спортом, 
режим питания и 
сна. 
Владеет: навыка-
ми самоконтроля 
за своим состоя-
нием (самочув-
ствие, работоспо-
собность, сон, ап-
петит, определе-
ние появления пе-
реутомления, ме-
ры его профилак-
тики). 

УК-7.2. Планиру-
ет свое рабочее и 
свободное время 
для оптимального 
сочетания физи-
ческой и умствен-
ной нагрузки и 
обеспечения ра-
ботоспособности.  

Знает: основы 
рационального 
планирования ра-
бочего време-
ни, определения 
основных задач и 
целей решения 
рабочих задач. 
Умеет: опреде-
лять стандартный 
распорядок дня. 
Владеет: навыка-
ми создания   бла-
гоприятных   
условий, способ-
ствующих фор-
мированию здо-
рового образа 
жизни, умствен-
ному, эмоцио-
нальному   и фи-
зическому   раз-
витию   личности. 

УК-7.3. Соблюда-
ет и пропаганди-
рует нормы здо-
рового образа 
жизни в различ-
ных жизненных 
ситуациях и в 
профессиональ-
ной деятельности. 

Знает: основных 
понятия о здоро-
вом образе жизни, 
вредных привыч-
ках, которые па-
губно влияют на 
здоровье людей. 
Умеет: разраба-
тывать и реализо-
вывать комплекс 



мер по пропаган-
де здорового об-
раза жизни и по-
вышению уровня 
культуры здоро-
вого образа жиз-
ни.  
Владеет: навыка-
ми формирования 
ценностного от-
ношения к здоро-
вью и здоровому 
образу жизни. 

Безопас-
ность 
жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия жизне-
деятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций. 

УК-8.1. Анализи-
рует факторы 
вредного влияния 
на жизнедеятель-
ность элементов 
среды обитания 
(технических 
средств, техноло-
гических процес-
сов, материалов, 
зданий и соору-
жений, природ-
ных и социальных 
явлений). 

Знает: возмож-
ные последствия 
аварий, ката-
строф, стихийных 
бедствий и спосо-
бы применения 
современных 
средств пораже-
ния. 
Умеет: распозна-
вать жизненные 
нарушения при 
неотложных со-
стояниях и трав-
мах.  
Владеет: поня-
тийно-
терминологиче-
ским аппаратом в 
области безопас-
ности жизнедея-
тельности. 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 
Биология с ос-
новами эколо-
гии 
 

УК-8.2. Иденти-
фицирует опасные 
и вредные факто-
ры в рамках осу-
ществляемой дея-
тельности. 

Знает: характер 
воздействия вред-
ных и опасных 
факторов на чело-
века и природную 
среду, методы и 
способы защиты 
от них. 
Умеет: иденти-
фицировать ос-
новные опасности 
среды обитания 
человека, оцени-
вать риск их реа-
лизации.  
Владеет: приема-
ми и способами 



использования 
индивидуальных 
средств защиты в 
ЧС.  

УК-8.3. Выявляет 
и устраняет про-
блемы, связанные 
с нарушениями 
техники безопас-
ности на рабочем 
месте; участвует в 
мероприятиях по 
предотвращению 
чрезвычайных си-
туаций. 

Знает: возмож-
ные последствия 
аварий, ката-
строф, стихийных 
бедствий и спосо-
бы применения 
современных 
средств пораже-
ния. 
Умеет: прини-
мать решения по 
целесообразным 
действиям в ЧС.  
Владеет: основ-
ными методами 
защиты производ-
ственного персо-
нала и населения 
при возникнове-
нии ЧС. 

УК-8.4. Соблюда-
ет и разъясняет 
правила поведе-
ния при возник-
новении чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
происхождения; 
оказывает первую 
помощь, участву-
ет в восстанови-
тельных меропри-
ятиях. 

Знает: анатомо-
физиологические 
последствия воз-
действия на чело-
века травмирую-
щих, вредных и 
поражающих фак-
торов и приемы 
первой помощи.  
Умеет: обеспечи-
вать безопасность 
жизнедеятельно-
сти при осу-
ществлении про-
фессиональной 
деятельности и 
защите окружаю-
щей среды 
Владеет: приема-
ми оказания пер-
вой помощи по-
страдавшим в ЧС 
и экстремальных 
ситуациях.  

 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 
Наимено- Код и наимено- Код и наимено- Результаты  Дисциплины  



вание ка-
тегории 
(группы) 
общепро-
фессио-
нальных 
компетен-
ций  

вание обще-
профессио-
нальной компе-
тенции 

вание индикато-
ра достижения 
общепрофессио-
нальной компе-
тенции выпуск-
ника 

обучения учебного плана 

Обще-
професси-
ональные 
навыки 

ОПК-1. Спосо-
бен анализиро-
вать и интер-
претировать 
результаты хи-
мических экс-
периментов, 
наблюдений и 
измерений. 

ОПК-1.1.  Вос-
принимает ин-
формацию хими-
ческого содержа-
ния, систематизи-
рует и анализиру-
ет ее опираясь на 
знание теоретиче-
ских основ фун-
даментальных 
разделов химии. 
 

Знает: теорети-
ческие основы 
традиционных и 
новых разделов 
химии и спосо-
бы их использо-
вания при реше-
нии конкретных 
химических и 
материаловедче-
ских задач.  
Умеет: выпол-
нять стандарт-
ные действия 
(классификация 
веществ, состав-
ление схем про-
цессов, система-
тизация данных 
и т.п.) с учетом 
основных поня-
тий и общих за-
кономерностей, 
формулируемых 
в рамках базо-
вых химических 
дисциплин. 
Умеет: решать 
типовые учеб-
ные задачи по 
основным (базо-
вым) химиче-
ским дисципли-
нам. 
Владеет: навы-
ками обработки 
и анализа науч-
но-технической 
информации и 
результатов от-
дельных этапов 
работ с учетом 
теоретических 
основ традици-

Неорганическая 
химия 
Аналитическая 
химия 
Органическая 
химия 
Физическая хи-
мия 
Химические ос-
новы биологиче-
ских процессов 
Высокомолеку-
лярные соедине-
ния 
Химическая тех-
нология 
Физические ме-
тоды исследова-
ния 
Фармацевтиче-
ская химия 
Фармацевтиче-
ская технология 
Фармакогнозия 
Коллоидная хи-
мия 
Фармакология 
Методы разделе-
ния и концентри-
рования в фарма-
ции  
Сорбционные ме-
тоды концентри-
рования 
Токсикологиче-
ская химия 
Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Производствен-
ная практика: 
технологическая 
Преддипломная 



онных и новых 
разделов химии. 

практика 
Государственная 
итоговая атте-
стация: подго-
товка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 
Анализ лекар-
ственных расте-
ний 
Методы иденти-
фикации и опре-
деления лекар-
ственных веществ 

ОПК-1.2.  Гра-
мотно планирует 
и интерпретирует 
результаты соб-
ственных экспе-
риментов. 

Знает: общие 
закономерности 
протекания хи-
мических про-
цессов с участи-
ем веществ раз-
личной природы. 
Умеет: готовить 
элементы доку-
ментации, про-
екты планов и 
программ прове-
дения отдельных 
этапов работ в 
профессиональ-
ной сфере дея-
тельности.  
Владеет: навы-
ками использо-
вания теорети-
ческих основ ба-
зовых химиче-
ских дисциплин 
при решении 
конкретных хи-
мических и ма-
териаловедче-
ских задач. 

ОПК-1.3.  Фор-
мулирует заклю-
чения и выводы 
по результатам 
анализа литера-
турных данных 
работ химической 
направленности. 
 

Знает: методы 
работы с учеб-
ной литературой 
по основным 
химическим 
дисциплинам.  
Умеет: анализи-
ровать и обраба-
тывать научно- 
техническую 
информацию на 
основе теорети-
ческих пред-
ставлений тра-
диционных и 
новых разделов 
химии. 
Владеет: навы-
ками работы с 
учебной литера-
турой по основ-
ным химическим 



дисциплинам. 
ОПК-2. Спосо-
бен проводить с 
соблюдением 
норм техники 
безопасности 
химический 
эксперимент, 
включая син-
тез, анализ, 
изучение 
структуры и 
свойств ве-
ществ и мате-
риалов, иссле-
дование про-
цессов с их уча-
стием. 

ОПК-2.1. Умеет 
проводить и про-
токолировать 
простые химиче-
ские эксперимен-
ты.  
 
 

Знает: стан-
дартные методы 
обработки ре-
зультатов экспе-
римента.  
Умеет: прово-
дить простые 
химические 
опыты по пред-
лагаемым мето-
дикам. 
Владеет: базо-
выми навыками 
проведения хи-
мического экс-
перимента и 
оформления его 
результатов.  

Неорганическая 
химия 
Аналитическая 
химия 
Органическая 
химия 
Физическая хи-
мия 
Химические ос-
новы биологиче-
ских процессов 
Высокомолеку-
лярные соедине-
ния 
Химическая тех-
нология 
Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 
Физические ме-
тоды исследова-
ния 
Фармацевтиче-
ская химия 
Фармацевтиче-
ская технология 
Фармакогнозия 
Коллоидная хи-
мия 
Фармакология 
Методы разделе-
ния и концентри-
рования в фарма-
ции  
Сорбционные ме-
тоды концентри-
рования 
Токсикологиче-
ская химия 
Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Производствен-
ная практика: 
технологическая 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая атте-
стация: подго-
товка к процедуре 

ОПК-2.2. Умеет 
синтезировать 
вещества различ-
ной природы (не-
органические, ор-
ганические, при-
родного проис-
хождения и т.д.) и 
получать матери-
алы с заданным 
набором характе-
ристик с исполь-
зованием стан-
дартных методик. 

Знает: основные 
приемы синтеза 
веществ различ-
ной природы. 
Умеет: прово-
дить многоста-
дийный синтез.  
Владеет: навы-
ками планирова-
ния, анализа и 
обобщения ре-
зультатов экспе-
римента. 

ОПК-2.3. Приме-
няет на практике 
правила и нормы 
техники безопас-
ности при работе 
с химическими 
объектами. 
 

Знает: правила и 
нормы техники 
безопасности 
при работе с хи-
мическими реак-
тивами и физи-
ческими прибо-
рами. 
Умеет: оцени-
вать риски рабо-
ты с определен-
ным классом 
химических ре-
активов. 
Владеет: навы-
ками оценки 
рисков и ущерба 
от воздействия 
на человека 



вредных и пора-
жающих факто-
ров, связанных с 
применением 
химических реа-
гентов. 
 

защиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 
Анализ лекар-
ственных расте-
ний 
Методы иденти-
фикации и опре-
деления лекар-
ственных веществ 

ОПК-3. Спосо-
бен применять 
расчетно-
теоретические 
методы для 
изучения 
свойств ве-
ществ и про-
цессов с их уча-
стием с исполь-
зованием со-
временной вы-
числительной 
техники. 

ОПК-3.1. Предла-
гает теоретиче-
ские и полуэмпи-
рические модели 
для описания 
свойств веществ 
(материалов) и 
процессов с их 
участием.  

Знает: свойства 
основных и 
вспомогатель-
ных веществ и 
материалов и 
процессов с их 
участием. 
Умеет: состав-
лять описания 
проводимых ис-
следований и 
анализировать 
их результаты.  
Владеет: мето-
дами исследова-
ния структуры и 
свойств сырья и 
исходных мате-
риалов. 

Математика 
Информатика 
Физика 
Неорганическая 
химия 
Аналитическая 
химия 
Органическая 
химия 
Физическая хи-
мия 
Высокомолеку-
лярные соедине-
ния 
Химическая тех-
нология 
Биология с осно-
вами экологии 
Физические ме-
тоды исследова-
ния 
Фармацевтиче-
ская химия 
Фармацевтиче-
ская технология 
Новые информа-
ционные техно-
логии в учебном 
процессе 
Коллоидная хи-
мия 
Методы разделе-
ния и концентри-
рования в фарма-
ции  
Сорбционные ме-
тоды концентри-
рования 
Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 

ОПК-3.2. Исполь-
зует общее про-
граммное обеспе-
чение и специали-
зированные паке-
ты программ для 
решения задач 
химического про-
филя. 

Знает: основные 
приемы работы 
со специализи-
рованным про-
граммным обес-
печением при 
проведении тео-
ретических рас-
четов и обработ-
ке эксперимен-
тальных данных. 
Умеет: модер-
низировать 
стандартные и 
разрабатывать 
специализиро-
ванные про-
граммы для ре-
шения задач 
профессиональ-
ной сферы дея-
тельности. 



Владеет: навы-
ками представ-
ления результа-
тов работы в ви-
де печатных ма-
териалов и уст-
ных сообщений. 

Производствен-
ная практика: 
технологическая 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая атте-
стация: подго-
товка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 

Физико-
матема-
тическая 
и компь-
ютерная 
грамот-
ность при 
решении 
задач 
професси-
ональной 
деятель-
ности 

ОПК-4. Спосо-
бен планиро-
вать работы 
химической 
направленно-
сти, обрабаты-
вать и интер-
претировать 
полученные ре-
зультаты с ис-
пользованием 
теоретических 
знаний и прак-
тических 
навыков реше-
ния математи-
ческих и физи-
ческих задач. 

ОПК-4.1. Исполь-
зует базовые зна-
ния в области фи-
зики и математи-
ки при планиро-
вании работ хи-
мической направ-
ленности. 

Знает: матема-
тический аппа-
рат, необходи-
мый для реше-
ния профессио-
нальных задач в 
области химии и 
материаловеде-
ния. 
Умеет: решать 
типовые учеб-
ные задачи по 
основным разде-
лам математики 
и естественно-
научных дисци-
плин.   
Владеет: навы-
ками работы с 
учебной литера-
турой, основной 
терминологией и 
понятийным ап-
паратом базовых 
математических 
и естественно-
научных дисци-
плин. 

Информатика  
Новые информа-
ционные техно-
логии в учебном 
процессе 
Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Производствен-
ная практика: 
технологическая 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая атте-
стация: подго-
товка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 
 

ОПК-4.2. Предла-
гает физико- ма-
тематические мо-
дели химических 
систем и процес-
сов.  

Знает: теорети-
ческие и мето-
дологические 
основы смежных 
с химией мате-
матических и 
естественнона-
учных дисци-
плин и способы 
их использова-
ния при решении 



конкретных хи-
мических и ма-
териаловедче-
ских задач. 
Умеет: опреде-
лять необходи-
мость привлече-
ния дополни-
тельных знаний 
из специальных 
разделов мате-
матических и 
естественнона-
учных дисци-
плин для реше-
ния профессио-
нальных задач. 
Владеет: навы-
ками использо-
вания теорети-
ческих основ ба-
зовых разделов 
математики и 
естественнона-
учных дисци-
плин при реше-
нии конкретных 
химических и 
материаловедче-
ских задач.  

ОПК-4.3. Интер-
претирует резуль-
таты химических 
наблюдений с ис-
пользованием фи-
зических законов 
и представлений. 

Знает: основные 
теоретические 
положения 
смежных с хи-
мией естествен-
нонаучных дис-
циплин.  
Умеет: приме-
нять знания ма-
тематики и есте-
ственнонаучных 
дисциплин для 
анализа и обра-
ботки результа-
тов химических 
экспериментов.  
Владеет: базо-
выми навыками 
применения 
стандартного 
программного 
обеспечения для 



обработки ре-
зультатов 
наблюдений.  

ОПК-5. Спосо-
бен использо-
вать существу-
ющие про-
граммные про-
дукты и ин-
формационные 
базы данных 
для решения 
задач профес-
сиональной де-
ятельности с 
учетом основ-
ных требований 
информацион-
ной безопасно-
сти. 

ОПК-5.1. Исполь-
зует IT-
технологии при 
решении практи-
ческих задач хи-
мического профи-
ля. 

Знает: основы 
информацион-
ных технологий, 
основные воз-
можности и пра-
вила работы со 
стандартными 
программными 
продуктами при 
решении про-
фессиональных 
задач.  
Умеет: приме-
нять стандарт-
ное программное 
обеспечение при 
решении хими-
ческих и мате-
риаловедческих 
задач, при под-
готовке научных 
публикаций и 
докладов. 
 Владеет: навы-
ками работы с 
научными и об-
разовательными 
порталами. 

Информатика  
Новые информа-
ционные техно-
логии в учебном 
процессе 
Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Производствен-
ная практика: 
технологическая 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая атте-
стация: подго-
товка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 
 

ОПК-5.2. Исполь-
зует программные 
продукты при об-
работке и пред-
ставлении резуль-
татов химических 
исследований. 

Знает: методо-
логию поиска 
научной и тех-
нической ин-
формации в сети 
Интернет и спе-
циализирован-
ных базах дан-
ных.  
Умеет: приме-
нять специали-
зированное про-
граммное обес-
печение при 
проведении тео-
ретических рас-
четов и обработ-
ке эксперимен-
тальных данных.  
Владеет: навы-
ками разработки 



специализиро-
ванных про-
грамм для реше-
ния задач про-
фессиональной 
сферы деятель-
ности.  

Представ-
ление ре-
зультатов 
професси-
ональной 
деятель-
ности 

ОПК-6. Спосо-
бен представ-
лять результа-
ты своей рабо-
ты в устной и 
письменной 
форме в соот-
ветствии с нор-
мами и прави-
лами, приня-
тыми в профес-
сиональном со-
обществе. 

ОПК-6.1. Гра-
мотно составляет 
отчет о проделан-
ной работе в 
письменной фор-
ме. 
 

Знает: требова-
ния к представ-
лению результа-
тов исследова-
ний в виде кур-
совых и квали-
фикационных 
работ.    
Умеет: пред-
ставлять резуль-
таты экспери-
ментальных и 
расчетно-
теоретических 
работ в виде 
протоколов ис-
пытаний, отче-
тов, курсовых и 
квалификацион-
ных работ. 
Владеет: навы-
ками создания 
на русском язы-
ке письменных и 
устных текстов 
научного и офи-
циально-
делового стилей 
речи для обеспе-
чения професси-
ональной дея-
тельности. 

Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Производствен-
ная практика: 
технологическая 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая атте-
стация: подго-
товка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 
Анализ лекар-
ственных расте-
ний 
Методы иденти-
фикации и опре-
деления лекар-
ственных веществ 

ОПК-6.2. Пред-
ставляет резуль-
таты работы в ви-
де научной пуб-
ликации (тезисы 
доклада, статья, 
обзор) на русском 
и английском 
языке. 
 

Знает: требова-
ния к тезисам и 
научным стать-
ям химического 
профиля. 
Умеет: соста-
вить тезисы до-
клада и отдель-
ные разделы 
статьи на рус-
ском и англий-
ском языке. 
Умеет: произво-



дить редактор-
скую правку 
текстов научно-
го и официаль-
но-делового 
стилей речи на 
русском языке.  
Владеет: навы-
ками создания 
на русском язы-
ке письменных и 
устных текстов 
научного и офи-
циально-
делового стилей 
речи для обеспе-
чения професси-
ональной дея-
тельности с ис-
пользованием 
риторических 
приемов. 

ОПК-6.3. Пред-
ставляет резуль-
таты работы в 
устной форме на 
русском и англий-
ском языке. 
 

Знает: основные 
нормы совре-
менного русско-
го языка (орфо-
графические, 
пунктуацион-
ные, граммати-
ческие, стили-
стические, орфо-
эпические) и си-
стему функцио-
нальных стилей 
русского языка. 
Умеет: пользо-
ваться основной 
справочной ли-
тературой, тол-
ковыми и нор-
мативными сло-
варями русского 
и английского 
языка; основны-
ми сайтами под-
держки грамот-
ности в сети 
«Интернет». 
Владеет: навы-
ками создания 
на русском язы-
ке грамотных и 



логически не-
противоречивых 
письменных и 
устных текстов 
учебной и науч-
ной тематики 
реферативного 
характера. 
Владеет: ино-
странным язы-
ком. 

3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикато-
ры их достижения. 
 
Код и 
наименова-
ние профес-
сиональной 
компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора до-
стижения профес-
сиональной компе-
тенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учеб-
ного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – технологический 
ПК-1. Спо-
собен прово-
дить сбор, 
анализ и об-
работку ин-
формации, 
необходимой 
для решения 
задач хими-
ческой 
направлен-
ности, по-
ставленных 
специали-
стом более 
высокой 
квалифика-
ции. 

ПК-1.1. Собирает 
информацию, необ-
ходимую для реше-
ния задач исследо-
вания, поставленных 
специалистом более 
высокой квалифика-
ции. 
 

Знает: теоретические ос-
новы традиционных и но-
вых разделов химии и 
способы их использования 
при решении конкретных 
химических и материало-
ведческих задач. 
Умеет: анализировать и 
обрабатывать научно-
техническую информацию 
на основе теоретических 
представлений традици-
онных и новых разделов 
химии.  
Владеет: навыками обра-
ботки и анализа научно-
технической информации 
и результатов отдельных 
этапов работ. 

Неорганическая хи-
мия 
Аналитическая химия 
Органическая химия 
Физическая химия 
Химические основы 
биологических про-
цессов 
Высокомолекулярные 
соединения 
Химическая техноло-
гия 
Физические методы 
исследования 
Фармацевтическая 
химия 
Фармацевтическая 
технология 
Фармакогнозия 
Коллоидная химия 
Фармакология 
Методы разделения и 
концентрирования в 
фармации  
Сорбционные методы 
концентрирования 
Токсикологическая 
химия 
Учебная практика: 
ознакомительная 
Производственная 
практика: техноло-

ПК-1.2. Проводит 
первичный анализ и 
обработку литера-
турных данных. 

Знает: теоретические ос-
новы традиционных и но-
вых разделов химии и 
способы их использования 
при решении конкретных 
химических и материало-
ведческих задач. 
Умеет: применять знания 
общих и специфических 
закономерностей различ-
ных областей химической 
науки при решении про-
фессиональных задач. 



Владеет: навыками рабо-
ты с учебной литературой 
по основным химическим 
дисциплинам. 

гическая 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция: подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 
Анализ лекарствен-
ных растений 
Методы идентифика-
ции и определения 
лекарственных ве-
ществ 

ПК-2. Спо-
собен выби-
рать техни-
ческие сред-
ства и мето-
ды испыта-
ний (иссле-
дований) для 
решения по-
ставленных 
задач хими-
ческой 
направлен-
ности. 

ПК-2.1. Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего 
плана работы. 
 

Знает: цели и задачи про-
водимых исследований и 
разработок. 
Умеет: собирать, обраба-
тывать, анализировать и 
обобщать результаты экс-
периментов и исследова-
ний в соответствующей 
области знаний. 
Владеет: методами про-
ведения экспериментов и 
наблюдений, обобщения и 
обработки информации. 

Неорганическая хи-
мия 
Аналитическая химия 
Органическая химия 
Физическая химия 
Химические основы 
биологических про-
цессов 
Высокомолекулярные 
соединения 
Химическая техноло-
гия 
Физические методы 
исследования 
Фармацевтическая 
химия 
Фармацевтическая 
технология 
Фармакогнозия 
Коллоидная химия 
Фармакология 
Методы разделения и 
концентрирования в 
фармации  
Сорбционные методы 
концентрирования 
Токсикологическая 
химия 
Учебная практика: 
ознакомительная 
Производственная 
практика: техноло-
гическая  
Преддипломная 
практика 
Государственная 

ПК-2.2. Выбирает 
технические сред-
ства и методы испы-
таний (из набора 
имеющихся) для ре-
шения поставленных 
задач. 

Знает: стандарты и тех-
нические условия по экс-
плуатации оборудования, 
программам испытаний, 
оформлению технической 
документации. 
Умеет: использовать ме-
тоды определения каче-
ственных и количествен-
ных характеристик. 
Владеет: навыками под-
готовки методического 
руководства по проведе-
нию лабораторных анали-
зов, испытаний и исследо-
ваний. 

ПК-2.3. Проводит 
отбор, идентифика-
цию образцов, под-
готовку технической 
документации на об-
разцы, устанавлива-
ет нормативные зна-

Знает: постановления, 
распоряжения, приказы, 
методические материалы 
по управлению качеством 
продукции; требования, 
предъявляемые к сырью, 
материалам, готовой про-



чения контролируе-
мых показателей. 

дукции. 
Умеет: производить ана-
лиз по обеспечению вы-
полнения работ в соответ-
ствии со стандартами. 
Владеет: требованиями, 
предъявляемые к техниче-
ской документации, сы-
рью, материалам, полу-
фабрикатам и готовой 
продукции; системы, ме-
тоды и средства контроля 
их качества. 

итоговая аттеста-
ция: подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 
Анализ лекарствен-
ных растений 
Методы идентифика-
ции и определения 
лекарственных ве-
ществ 

ПК-3. Спо-
собен гото-
вить объек-
ты исследо-
вания (веще-
ства синте-
тического и 
природного 
происхожде-
ния, матери-
алы и пр.) и 
проводить 
их изучение 
по заданным 
методикам. 

ПК-3.1. Готовит 
объекты исследова-
ния. 
 

Знает: анализ методов для 
определения требуемых 
параметров измерения ка-
чественных и количе-
ственных характеристик 
проб (образцов) сырья и 
полуфабрикатов. 
Умеет: проводить отбор 
проб (образцов) сырья и 
полуфабрикатов на раз-
ных стадиях производ-
ства; подготавливать про-
бы (образцы) сырья и по-
луфабрикаты к лабора-
торному анализу. 
Владеет: навыками кон-
троля периодичности и 
правильности отбора 
проб.  

Химические основы 
биологических про-
цессов 
Физические методы 
исследования 
Фармацевтическая 
химия 
Фармацевтическая 
технология 
Фармакогнозия 
Коллоидная химия 
Фармакология 
Методы разделения и 
концентрирования в 
фармации  
Сорбционные методы 
концентрирования 
Токсикологическая 
химия 
Учебная практика: 
ознакомительная 
Производственная 
практика: Техноло-
гическая Предди-
пломная практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция: подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 
Анализ лекарствен-
ных растений 
Методы идентифика-
ции и определения 
лекарственных ве-
ществ 

ПК-3.2. Проводит 
экспериментальные 
работы по готовым 
методикам. 

Знает: методические ма-
териалы лаборатории.  
Умеет: проводить лабора-
торные испытания; анализ 
методов для определения 
требуемых параметров 
измерения качественных и 
количественных характе-
ристик проб (образцов) 
сырья и полуфабрикатов.  
Владеет: навыками орга-
низации проведения лабо-
раторных анализов; про-
ведения испытаний сырья, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции. 

ПК-3.3. Проводит 
расчетно-
теоретические ис-
следования по за-

Знает: методики расчета 
сырьевых материалов. 
Умеет: осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 



данным методикам. систематизацию научно-
технической информации 
по теме (заданию). 
Владеет: навыками 
оформления результатов 
выбранных методик рас-
четов и измерений. 

ПК-3.4. Выполняет 
стандартные опера-
ции при работе на 
высокотехнологич-
ном химическом 
оборудовании. 

Знает: оборудование ла-
боратории, принципы его 
работы и правила эксплу-
атации. 
Умеет: работать на со-
временном технологиче-
ском и лабораторном обо-
рудовании. 
Владеет: методами про-
ведения анализов, испы-
таний и других видов ис-
следований. 

ПК-3.5. Осуществ-
ляет контроль каче-
ства сырья, компо-
нентов и выпускае-
мой продукции. 

Знает: методы проведения 
мониторинга качества вы-
пускаемой продукции. 
Умеет: определять пока-
затели качества выпуска-
емой продукции. 
Владеет: навыками кон-
троля исполнения техно-
логических регламентов 
проведения испытаний. 

ПК-3.6. Проводит 
паспортизацию ве-
ществ и материалов. 

Знает: нормативные до-
кументы, регламентиру-
ющие процедуры паспор-
тизации готовой продук-
ции. 
Умеет: вести техниче-
скую документацию. 
Владеет: навыками доку-
ментирования этапов и 
актуализации документов 
по паспортизации веществ 
и материалов. 

ПК-3.7. Тестирует 
новые методики 
контроля сырья, 
прекурсоров и гото-
вой продукции. 

Знает: методы определе-
ния эффективности внед-
рения новой техники и 
технологии. 
Умеет: принимать и ана-
лизировать заключения о 
соответствии качества ис-
пытанных проб. 
Владеет: методами изме-
рений, контроля качества 
товарной продукции и 



компонентов. 
ПК-4. Спо-
собен обра-
батывать 
результаты 
работ хими-
ческой 
направлен-
ности с ис-
пользовани-
ем стандарт-
ных методов 
и методик. 

ПК-4.1. Обрабаты-
вает полученные ре-
зультаты исследова-
ний с использовани-
ем стандартных ме-
тодов (методик). 
 

Знает: методические ма-
териалы, относящиеся к 
научно-исследовательской 
деятельности; методы 
аналитических исследова-
ний в соответствующей 
области знаний. 
Умеет: анализировать и 
систематизировать науч-
но-техническую инфор-
мацию; составлять годо-
вые планы и отчеты науч-
но-исследовательских ра-
бот; выполнять экспери-
ментальные работы, 
обобщать полученные ре-
зультаты эксперимента. 
Владеет: навыками дея-
тельности, направленны-
ми на решение задач ана-
литического характера, 
предполагающих выбор и 
многообразие актуальных 
способов решения задач с 
использованием стандарт-
ных методов. 

Химические основы 
биологических про-
цессов 
Физические методы 
исследования 
Фармацевтическая 
химия 
Фармацевтическая 
технология 
Фармакогнозия 
Коллоидная химия 
Фармакология 
Методы разделения и 
концентрирования в 
фармации  
Сорбционные методы 
концентрирования 
Токсикологическая 
химия 
Учебная практика: 
ознакомительная 
Производственная 
практика: техноло-
гическая 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция: подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 
Анализ лекарствен-
ных растений 
Методы идентифика-
ции и определения 
лекарственных ве-
ществ 

ПК-4.2. Применяет 
при обработке дан-
ных стандартное и 
оригинальное про-
граммное обеспече-
ние. 

Знает: основные приемы 
работы со специализиро-
ванным программным 
обеспечением при прове-
дении теоретических рас-
четов и обработке экспе-
риментальных данных. 
Умеет: применять специ-
ализированное программ-
ное обеспечение при про-
ведении теоретических 
расчетов и обработке экс-
периментальных данных. 
Владеет: базовыми навы-
ками применения стан-
дартного программного 
обеспечения для обработ-
ки результатов исследова-
ний и представления их 
научному сообществу.  

ПК-4.3. Обрабаты-
вает и представляет 
результаты лабора-
торных испытаний в 
соответствии с дей-

Знает: основные требова-
ния к представлению ре-
зультатов работ в профес-
сиональной сфере дея-
тельности.  



ствующими техно-
логическими регла-
ментами. 

Умеет: использовать ин-
формационно- коммуни-
кационные и компьютер-
ные технологии для пред-
ставления результатов 
профессиональной дея-
тельности.  
Владеет: навыками пред-
ставления результатов ра-
боты в виде печатных ма-
териалов и устных сооб-
щений. 

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий 
ПК-5. Спо-
собен орга-
низовать ра-
боту мало-
численного 
трудового 
коллектива. 

ПК-5.1. Планирует и 
организует работу 
малочисленного 
трудового коллекти-
ва для решения кон-
кретных узкопро-
фильных производ-
ственно- технологи-
ческих или исследо-
вательских задач. 
 

Знает: основы экономиче-
ской деятельности, орга-
низации труда, производ-
ства и управления в орга-
низации. 
Умеет: формулировать 
задания подчиненным ра-
ботникам. 
Владеет: навыками орга-
низации рациональной 
работы персонала на ра-
бочих местах. 

Психология 
Педагогика 
Управление и эконо-
мика фармации 
Менеджмент фарма-
ции 
Производственная 
практика: техноло-
гическая 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция: подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-5.2. Обеспечива-
ет соблюдение под-
чиненными работни-
ками трудовой дис-
циплины, правил и 
норм техники без-
опасности и охраны 
труда, правил внут-
реннего трудового 
распорядка. 
 

Знает: инструкции и пра-
вила промышленной без-
опасности, по охране тру-
да и пожаробезопасности. 
Умеет: контролировать 
выполнения подчиненным 
персоналом правил внут-
реннего трудового распо-
рядка. 
Владеет: навыками осу-
ществления администра-
тивного контроля соблю-
дения подчиненными ра-
ботниками требований 
охраны труда и правил 
безопасности. 

ПК-5.3. Контроли-
рует соблюдение 
требований норма-
тивно-технической 
документации. 

Знает: стандарты, техни-
ческие условия и другие 
руководящие материалы 
по работе технологиче-
ского объекта. 
Умеет: разрабатывать 
предложения и принимать 
оперативные меры, 
направленные на выпол-
нение требований норма-
тивно-технической доку-



ментации. 
Владеет: навыками рабо-
ты обеспечивающими со-
блюдение подчиненными 
требований нормативно-
технической документа-
ции. 

ПК-6. Спо-
собен орга-
низовать ма-
териально-
техническое 
сопровожде-
ние работ. 

ПК-6.1. Организует 
закупку химических 
реактивов и прочих 
расходных материа-
лов для выполнения 
НИР и НИОКР.  

Знает: обоснование по-
требностей в номенклату-
ре и объемах материаль-
но- технического обеспе-
чения деятельности по 
проведению НИР и 
НИОКР. 
Умеет: обосновывать ра-
циональное расходование 
материалов, химических 
реагентов, химической 
посуды, средств индиви-
дуальной защиты. 
Владеет: навыками фор-
мирования заявки на хи-
мические реактивы, стан-
дартные образцы, паспор-
та и сертификаты качества 
реактивов и стандартных 
образцов для выполнения 
химических анализов. 

Управление и эконо-
мика фармации 
Менеджмент фарма-
ции 
Производственная 
практика: техноло-
гическая  
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция: подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-6.2. Организует 
работы по контролю 
качества сырья, ос-
новных и вспомога-
тельных материалов. 

Знает: передовой отече-
ственный и зарубежный 
опыт в области контроля 
качества сырья. 
Умеет: организовывать 
отбор проб в соответствии 
с графиком аналитическо-
го контроля; проводить 
лабораторные испытания. 
Владеет: навыками орга-
низации проведения лабо-
раторных анализов; об-
служивания и ремонта ла-
бораторного оборудова-
ния. 

ПК-6.3. Организует 
работы по аттеста-
ции и сертификации 
продукции. 

Знает: законодательство 
Российской Федерации, 
регламентирующее вопро-
сы единства измерений и 
метрологического обеспе-
чения. 
Умеет: определять необ-
ходимость разработки 
средств измерений; про-



водить анализ методов и 
средств измерений физи-
ческих величин; разраба-
тывать схемы измерений; 
анализировать и оцени-
вать технические решения 
в части метрологического 
обеспечения. 
Владеет: навыками разра-
ботки технических зада-
ний на проектирование, 
разработку и изготовление 
средств измерений. 

  
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации АОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
ритата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 04.03.01. Химия содержание и организация образовательного процесса 
при реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным планом, ка-
лендарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), програм-
мами практик, иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы бакалавриата 
по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и 
итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 04.03.01. Химия 
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учеб-
ных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-
ющихся.  

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, форми-
руемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в п.2.2 ФГОС 
ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (итоговая государствен-
ная) аттестация, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций 
ФГОС ВО, профессиональных компетенций, установленных АОПОП в качестве обяза-
тельных (при наличии). Часть образовательной программы бакалавриата, формируемая 
участниками образовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (моду-
лей) и практик, самостоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответ-
ствующей АОПОП ВО в соответствии с направленностью (профилем) образовательной 
программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 
компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, формируе-



мую участниками образовательных отношений. 
Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата определяется с 

учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций АОПОП. 
Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность освоения 

обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых 
в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элек-
тивные) включены в учебный план, их изучение начинается с 3 курса 5 семестра. В конце 2 
курса 4 семестра и 3 курса 6 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин 
на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) явля-
ются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить кон-
сультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образова-
тельную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы бакалавриата, сформулированными в разделе II ФГОС ВО по направлению 
04.03.01 Химия и рекомендациями АОПОП (при наличии). 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 
При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инвалидов и 
лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения специализи-
рованных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий освое-
ние профиля):  
 Социальная адаптация в вузе;  
 Адаптация выпускников к рынку труда.  

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 
адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельно-
го построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины 
в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучаю-
щихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – наруше-
ние зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вво-
диться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы.  

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 
культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образо-
вательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их 
реабилитационными картами. В Университете создаются группы здоровья с учетом инди-
видуальных особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответ-
ствии с рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптив-
ная)». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана образо-

вательной программы, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 
4.4. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - учебная практика: ознакомительная, производственная практика: тех-
нологическая, преддипломная практика приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-
приятиями и организациями: 
- ООО «Целитель» 
- Муниципальное унитарное предприятие «Аптечное управление». 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисци-
плины (модуля) или программы практики и включает в себя: 



- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обу-
чения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-
стации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 
по направлению 04.03.01 Химия включает подготовку к процедуре защиты и защиту вы-
пускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итого-
вой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-
боты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой 
государственной аттестации по направлению подготовки 04.03.01 Химия. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные 
для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 
основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-
менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-
мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на зачете или экзамене. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной ито-
говой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступ-
ной для них форме. По письменному заявлению студента инвалида продолжительность 
сдачи им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отно-
шению к установленной продолжительности его сдачи: - продолжительность выступления 
студента при защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содержится 
в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государ-
ственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 
объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматри-
вает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее компонен-
тов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-
дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по прове-
дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения теку-
щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса и пр.;   



- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных техноло-
гий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обуча-
ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специ-
альных технических и программных средств, содержащей все электронные образователь-
ные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресур-
сами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 
технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматри-
вается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для ре-
ализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университе-
та, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных 
условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональ-
ных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации про-
граммы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы бакалавриата на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным 
значениям), которые ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 70 процен-
тов. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реализации про-
граммы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы бакалавриата на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным 
значениям), из числа руководителей и (или) работников иных организаций, осуществля-
ющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-
нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогических работни-
ков ДГУ, реализующих программу бакалавриата, составляет 5 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации програм-
мы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 
признаваемое в Российской Федерации), в общей численности педагогических работников 
ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 60 процентов. 



Преподаватели, привлеченные к реализации АОПОП, регулярно участвуют в 
межвузовских, региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 
конгрессах, форумах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвер-
жденные сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; систематиче-
ски ведут научно-методическую деятельность. К реализации АОПОП привлекаются тью-
торы, психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (со-
циальные работники), специалисты по специальным техническим и программным сред-
ствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифло-
педагоги. 
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