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

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

тельным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет» по направлению подготовки 04.04.01 Химия с учетом направленности (профиля) под-
готовки органическая химия, представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей 
профессиональной области (российских и/или международных) (при наличии), а также 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 магистратуры 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 04.04.01 Химия (уровень магистратуры), утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от «13» июля 2017 г. № 655; 

• 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 магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 Химия профилю ор-

ганическая химия имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. В 
области воспитания целью программы магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 
Химия является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих 
их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толе-
рантности, настойчивости в достижении цели. В области обучения общими целями про-
граммы являются: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономиче-



ских, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, 
позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-
ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде пуб-
ликаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными 
аудиториями. Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвалифици-
рованных специалистов для науки, производства на основе фундаментального образова-
ния, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

Цель АОПОП состоит в развитии социально-личностных качеств студентов, а 
также в формировании общекультурных (универсальных) и профессиональных компетен-
ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 04.04.01 Хи-
мия. 

Целью АОПОП в области воспитания является формирование и развитие со-
циально- личностных качеств, таких как нравственность, толерантность, общекультурные 
навыки, способность к социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации 
творческого потенциала, целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность 
и др. 

Целью АОПОП в области обучения является: подготовка специалиста, обладающего 
общекультурными (универсальными) и профессиональными компетенциями на основе гу-
манитарных, социальных, правовых, экономических, математических и есте-
ственнонаучных знаний, позволяющих ему успешно работать в профессиональной сфере 
и быть конкурентоспособным на рынке труда; подготовка специалиста, обладающего 
профессиональными компетенциями. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе 
Образовательная программа по направлению подготовки 04.04.01 Химия в ДГУ ре-

ализуется в очной форме. Срок получения образования по программе магистратуры (вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

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

1.3.3. Объем образовательной программы 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану. Объем программы магистратуры по очной форме 
обучения, реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим 
часам. 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь высшее образование на уровне бакалавриата или специ-

алитета, преимущественно химических направлений подготовки (специальностей), нали-
чие которого подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалифи-
кации. Лица желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в маги-
стратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
вузом с целью установления у поступающего наличия необходимых компетенций. 

   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 магистратуры, могут осуществлять 
профессиональную деятельность. Область профессиональной деятельности, для которой 
ведется подготовка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 04.04.01 Химия 
профилю органическая химия включает: научно-исследовательскую, организационно-



управленческую, научно-педагогическую работу, связанную с изучением и использовани-
ем процессов и явлений органической химии. Выпускник программы магистратуры по 
направлению 04.04.01 Химия профилю органическая химия может осуществлять профес-
сиональную деятельность в следующих учреждениях, организациях и структурных под-
разделениях: в научно-исследовательских учреждениях и лабораториях по изучению со-
става и свойств органических веществ, физико-химических процессов с их участием; в 
области создания и разработки новых перспективных органических, композиционных и 
гибридных материалов и химических технологий; в одной из самых востребованных сего-
дня отраслей - нанохимия; в сферах химического производства, пищевых, фармацевтиче-
ских, медицинских, косметических, нефтегазодобывающих, газонефтеперерабатывающих, 
горнодобывающих и др. производствах; в организациях по мониторингу состояния окру-
жающей среды, касающейся органических веществ; преподавать дисциплины химическо-
го профиля в школах, институтах и в колледжах; отделах охраны труда и контроля; сани-
тарно-эпидемиологических станциях различного уровня; метеорологических лаборатори-
ях; лабораториях таможенного контроля, лабораториях криминалистики; лабораториях 
судебной экспертизы; лабораториях системы Госстандарта и др. Выпускники могут осу-
ществлять профессиональную деятельность и в других областях и (или) сферах професси-
ональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников  
В рамках освоения программы магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 04.04.01 Химия выпускники могут готовиться к решению задач  профессио-
нальной деятельности следующих типов: научно-исследовательский, технологический, 
педагогический, организационно-управленческий. 

Данная программа магистратуры ориентирована на конкретный вид (виды) про-
фессиональной деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из потреб-
ностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов ор-
ганизации. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном го-
товится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 
научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями ра-
ботодателей. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников. 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению 04.04.01 Химия являются: химические элементы, органические вещества, в 
том числе промышленные и фармацевтические продукты органического синтеза, простые 
молекулы и сложные соединения в различном агрегатном состоянии (неорганические и 
органические вещества и материалы на их основе), полученные в результате химического 
синтеза (лабораторного, промышленного) или выделенные из природных объектов. 

 2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  
Настоящая программа магистратуры по направлению 04.04.01 Химия, направленности 

(профилю) подготовки – органическая химия разработана в соответствии с требованиями и 
содержанием следующих профессиональных стандартов: 
№ 
п/п 

Код профессиональ-
ного стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания», утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 8 сентября 2015 года N 608н 

2. 40.008 Профессиональный стандарт «Специалист по организации и управлению 
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами», утвер-
жденный приказом министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11 февраля 2014 года N 86н 

Настоящая АОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных тру-
довых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятель-



ности выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 Химия 
профилю подготовки органическая химия: 

Код и  
наименование 

 профессио-
нального  
стандарта 

Обобщенные трудовые  
функции 

Трудовые функции 

К
од 

Наименование Ур
ове
нь 

ква
ли
фи
ка-
ции 

Наименование код Уро
вень 
(под
уро-
вень 
ква
ли-
фи-
ка-

ции) 
01.004 Педагог 
профессио-
нального обу-
чения, профес-
сионального 
образования и 
дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования 

А Преподавание по 
программам про-
фессионального 
обучения, среднего 
профессионального 
образования (СПО) 
и дополнительным 
профессиональным 
программам (ДПП), 
ориентированным 
на соответствую-
щий уровень квали-
фикации 

6 Организация учебной деятельности обуча-
ющихся по освоению учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО и (или) 
ДПП 

A/0
1.6 

6.1 

Педагогический контроль и оценка освое-
ния образовательной программы профес-
сионального обучения, СПО и (или) ДПП в 
процессе промежуточной и итоговой атте-
стации 

A/0
2.6 

6.1 

Разработка программно-методического 
обеспечения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ професси-
онального обучения, СПО и (или) ДПП 

A/0
3.6 

6.2 

В Организация и про-
ведение учебно-
производственного 
процесса при реали-
зации образователь-
ных программ раз-
личного уровня и 
направленности 

6 Организация учебно-производственной 
деятельности обучающихся по освоению 
программ профессионального обучения и 
(или) программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих 

B/0
1.6 

6.1 

Педагогический контроль и оценка освое-
ния квалификации рабочего, служащего в 
процессе учебно-производственной дея-
тельности обучающихся 

B/0
2.6 

6.1 

Разработка программно-методического 
обеспечения учебно-производственного 
процесса 

B/0
3.6 

6.2 

С Организационно-
педагогическое со-
провождение груп-
пы (курса) обучаю-
щихся по програм-
мам СПО 

6 Создание педагогических условий для раз-
вития группы (курса) обучающихся по 
программам СПО 

C/0
1.6 

6.1 

Социально-педагогическая поддержка обу-
чающихся по программам СПО в образова-
тельной деятельности и профессионально-
личностном развитии 

C/0
2.6 

6.1 

Д Организационно-
педагогическое со-
провождение груп-
пы (курса) обучаю-
щихся по програм-
мам ВО 

6 Создание педагогических условий для раз-
вития группы (курса) обучающихся по 
программам высшего образования (ВО) 

D/0
1.6 

6.1 

Социально-педагогическая поддержка обу-
чающихся по программам ВО в образова-
тельной деятельности и профессионально-
личностном развитии 

D/0
2.6 

6.1 

Е Проведение профо-
риентационных ме-
роприятий со 
школьниками и их 
родителями (закон-
ными представите-
лями) 

6 Информирование и консультирование 
школьников и их родителей (законных 
представителей) по вопросам профессио-
нального самоопределения и профессио-
нального выбора 

E/0
1.6 

6.1 

Проведение практикоориентированных 
профориентационных мероприятий со 
школьниками и их родителями (законными 

E/0
2.6 

6.1 



представителями) 
 F Организационно-

методическое обес-
печение реализации 
программ профес-
сионального обуче-
ния, СПО и ДПП, 
ориентированных 
на соответствую-
щий уровень квали-
фикации 

6 Организация и проведение изучения требо-
ваний рынка труда и обучающихся к каче-
ству СПО и (или) дополнительного про-
фессионального образования (ДПО) и (или) 
профессионального обучения 

F/0
1.6 

6.3 

Организационно-педагогическое сопро-
вождение методической деятельности пре-
подавателей и мастеров производственного 
обучения 

F/0
2.6 

6.3 

Мониторинг и оценка качества реализации 
преподавателями и мастерами производ-
ственного обучения программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик 

F/0
3.6 

6.3 

G Научно-
методическое и 
учебно-
методическое обес-
печение реализации 
программ профес-
сионального обуче-
ния, СПО и ДПП 

7 Разработка научно-методических и учебно-
методических материалов, обеспечиваю-
щих реализацию программ профессио-
нального обучения, СПО и (или) ДПП 

G/0
1.7 

7.3 

Рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических ма-
териалов, обеспечивающих реализацию 
программ профессионального обучения, 
СПО и (или) ДПП 

G/0
2.7 

7.3 

Н Преподавание по 
программам бака-
лавриата и ДПП, 
ориентированным 
на соответствую-
щий уровень квали-
фикации <3> 

7 Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или проведение отдельных ви-
дов учебных занятий по программам бака-
лавриата и (или) ДПП 

H/0
1.6 

6.2 

Организация научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по про-
граммам бакалавриата и (или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой 
квалификации 

H/0
2.6 

6.2 

Профессиональная поддержка ассистентов 
и преподавателей, контроль качества про-
водимых ими учебных занятий <4> 

H/0
3.6 

7.1 

Разработка под руководством специалиста 
более высокой квалификации учебно-
методического обеспечения реализации 
учебных курсов, дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий про-
грамм бакалавриата и (или) ДПП 

H/0
4.6 

7.1 

I Преподавание по 
программам бака-
лавриата, специали-
тета, магистратуры 
и ДПП, ориентиро-
ванным на соответ-
ствующий уровень 
квалификации <5> 

8 Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/01
.7 

7.2 

Профессиональная поддержка специали-
стов, участвующих в реализации курируе-
мых учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), организации учебно-
профессиональной, исследовательской, 
проектной и иной деятельности обучаю-
щихся по программам ВО и (или) ДПП 

I/02
.7 

7.3 

Руководство научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельностью обучающихся по про-
граммам бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры и (или) ДПП 

I/03
.7 

7.2 

Разработка научно-методического обеспе-
чения реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры 

I/04
.7 

8.1 



и (или) ДПП 
 J Преподавание по 

программам аспи-
рантуры (адъюнкту-
ры), ординатуры, 
ассистентуры-
стажировки и ДПП, 
ориентированным 
на соответствую-
щий уровень квали-
фикации 

8 Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам подготовки кад-
ров высшей квалификации и (или) ДПП 

J/01
.7 

7.3 

Руководство группой специалистов, участ-
вующих в реализации образовательных 
программ ВО и (или) ДПП 

J/02
.7 

8.2 

Руководство подготовкой аспирантов 
(адъюнктов) по индивидуальному учебно-
му плану 

J/03
.7 

8.2 

Руководство клинической (лечебно-
диагностической) подготовкой ординато-
ров 

J/04
.7 

8.2 

Руководство подготовкой ассистентов-
стажеров по индивидуальному учебному 
плану 

J/05
.7 

8.2 

Разработка научно-методического обеспе-
чения реализации программ подготовки 
кадров высшей квалификации и (или) ДПП 

J/06
.7 

8.3 

40.008 Специ-
алист по орга-
низации и 
управлению 
научно-
исследова-
тельскими и 
опытно-
конструктор-
скими работа-
ми 

А Организация вы-
полнения научно-
исследовательских 
работ по закреплен-
ной тематике 

6 Разработка и организация выполнения ме-
роприятий по тематическому плану 

A/0
1.6 

6 

Управление разработкой технической до-
кументации проектных работ 

A/0
2.6 

6 

Осуществление работ по планированию 
ресурсного обеспечения проведения науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

A/0
3.6 

6 

В Организация прове-
дения работ по вы-
полнению научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ 

6 Организация выполнения научно-
исследовательских работ по проблемам, 
предусмотренным тематическим планом 
сектора (лаборатории) 

B/0
1.6 

6 

Управление ресурсами соответствующего 
структурного подразделения организации 

B/0
2.6 

6 

Организация анализа и оптимизации про-
цессов управления жизненным циклом 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

B/0
3.6 

6 

С Осуществление 
технического руко-
водства проектно-
изыскательскими 
работами при про-
ектировании объек-
тов, ввод в действие 
и освоение проект-
ных мощностей 

7 Организация выполнения научно-
исследовательских работ в соответствии с 
тематическим планом отдела (отделения) 

C/0
1.7 

7 

Контроль выполнения договорных обяза-
тельств и проведения научно-
исследовательских работ, предусмотрен-
ных планом заданий 

C/0
2.7 

7 

Д Осуществление ру-
ководства разработ-
кой комплексных 
проектов на всех 
стадиях и этапах 
выполнения работ 

7 Организация выполнения научно-
исследовательских работ в соответствии с 
тематическим планом организации 

D/0
1.7 

7 

Организация технического и методическо-
го руководства проектированием продук-
ции (услуг) 

D/0
2.7 

7 

Разработка плана мероприятий по сокра-
щению сроков и стоимости проектных ра-
бот 

D/0
3.7 

7 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
Область профес-
сиональной дея-
тельности (по 
Реестру Минтру-
да) 

Типы задач 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты професси-
ональной деятель-
ности или области 
знания 

    01 Наука  Научно- сбор и анализ литературных данных по Научные исследова-



исследователь-
ский 

заданной тематике, планирование работы и 
самостоятельный выбор метода решения 
задачи, анализ полученных результатов и 
подготовка рекомендаций по продолжению 
исследования, подготовка отчета и воз-
можных публикаций 

ния и разработки в 
области органиче-
ской химии и смеж-
ных наук 

40 Технологии технологический Проведение работ по составлению ком-
плексных планов-графиков выполнения 
научно-исследовательских, проектных, 
конструкторских и технологических работ 
для объектов, на которых будут приме-
няться новые технологические процессы и 
оборудование с длительным циклом разра-
ботки, конструирования и изготовления 

Научно-
производственные 
организации, хими-
ко-технологические 
производства 

01 Образование  Педагогический Разработка и реализация образовательных 
программ СПО и программ ДО; разрабаты-
вать (самостоятельно или в группе под ру-
ководством специалиста более   высокого 
уровня квалификации) ФГОС, примерных 
программ, научно-методическое обеспече-
ние учебных курсов , дисциплин (моду-
лей), программ СПО и ДО  

Образовательные 
программы и образо-
вательный процесс в 
системе СПО и ДО 

40 Организация 
управления 

Организацион-
но-
управленческий 

организация научного коллектива и управ-
ление им для выполнения задач профес-
сиональной деятельности; анализ данных о 
деятельности научного коллектива, состав-
ление планов, программ, проектов и других 
директивных документов 

Организовывать ра-
боты с персоналом в 
соответствии с об-
щими целями разви-
тия организации 

 
              

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 
наименова-
ние универ-
сальной 
компетен-
ции выпуск-
ника 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-
тенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Системное 
и критиче-
ское мыш-
ление  

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, крити-
ческий ана-
лиз и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения по-
ставленных 
задач  

УК-1.1. Анализирует про-
блемную ситуацию как 
систему, выявляя ее со-
ставляющие и связи между 
ними 

Знает: современные нап-
равления в неорганической 
химии;  
Умеет: оценивать возмож-
ности современных методов 
теоретического анализа.  
Владеет: учебной, научной 
и справочной литературой в 
изучаемой области  

История и мето-
дология химии. 
Актуальные за-
дачи современ-
ной химии. 
Техногенные 
системы и эко-
логический 
риск. 
Преддипломная 
практика. Госу-
дарственная 
итоговая атте-
стация. 
 
 
 

УК-1.2. Определяет про-
белы в информации, необ-
ходимой для решения про-
блемной ситуации, и про-
ектирует процессы по их 
устранению 

Знает: современное состоя-
ние химического высшего 
образования; 
Умеет: оценивать экспери-
ментальные способы полу-
чения неорганических со-
единений и материалов. 
Владеет: теорией и навыка-



ми практической работы в 
избранной области химии. 

 
 
 
 
 
 
 
 

УК-1.3. Критически оце-
нивает надежность источ-
ников информации, рабо-
тает с противоречивой 
информацией из разных 
источников 

Знает: общие законо-
мерности смежных с химией 
естественнонаучных дис-
циплин   
Умеет: анализировать ис-
точники информации и вы-
являть противоречия 
Владеет: навыками поиска 
научной информации в об-
ласти неорганической хи-
мии и смежных наук 

УК-1.4. Разрабатывает и 
содержательно аргументи-
рует стратегию решения 
проблемной ситуации на 
основе системного и меж-
дисциплинарных подходов 

Знает: о способах их ис-
пользования при решении 
профессиональных задач в 
области химии и материало-
ведения. 
Умеет: оценивать экспери-
ментальные способы полу-
чения неорганических со-
единений и материалов. 
Владеет: стратегией реше-
ния проблемной ситуации 
на основе системного и 
междисциплинарного под-
хода 

Разработка 
и реализа-
ция проек-
тов 

УК-2. Спосо-
бен управ-
лять проек-
том на всех 
этапах его 
жизненного 
цикла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-2.1. Формулирует на 
основе поставленной про-
блемы проектную задачу и 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления 

Знает: способы решения 
проектных задач 
Умеет: решать поставлен-
ные проблемные задачи 
Владеет: реализацией про-
ектного управления 

Методика пре-
подавания хи-
мии.  Интенси-
фикация про-
цессов обучения 
по химии. Пред-
дипломная 
практика. Госу-
дарственная 
итоговая атте-
стация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-2.2. Разрабатывает 
концепцию проекта в рам-
ках обозначенной пробле-
мы: формулирует цель, 
задачи, обосновывает ак-
туальность, значимость, 
ожидаемые результаты и 
возможные сферы их при-
менения 

Знает: концепции, задачи и 
значимость ожидаемых ре-
зультатов проекта 
Умеет: управлять проектом 
на всех стадиях  
Владеет: навыками разра-
ботки и формулирования 
целей и ожидаемых резуль-
татов проектов 

УК-2.3. Планирует необ-
ходимые ресурсы, в том 
числе с учетом их заменя-
емости 

Знает: потенциальные воз-
можности привлечения ре-
сурсов для реализации про-
екта  
Умеет: привлекать ресурсы 
для реализации проектов 
Владеет: навыками оформ-
ления и систематизации 
проектной документации  

УК-2.4. Разрабатывает 
план реализации проекта с 
использованием инстру-
ментов планирования 

Знает: методы планирова-
ния проекта 
Умеет: разрабатывать план 
реализации  
Владеет: инструментами 
планирования 

УК-2.5. Осуществляет мо-
ниторинг хода реализации 
проекта, корректирует от-
клонения, вносит допол-

Знает: ход и план реализа-
ции проекта  
Умеет: осуществлять мони-
торинг проекта  



нительные изменения в 
план реализации проекта, 
уточняет зоны ответствен-
ности участников проекта 

Владеет: навыками реали-
зации и контроля проекта  

 
 
 
 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3 Спосо-
бен органи-
зовывать и 
руководить 
работой ко-
манды, выра-
батывая ко-
мандную 
стратегию 
для достиже-
ния постав-
ленной цели 
 
 
 
 

УК-3.1. Устанавливает и 
развивает профессиональ-
ные контакты в соответ-
ствии с потребностями  
совместной деятельности 
команды, включая обмен 
информацией и выработку 
единой стратегии взаимо-
действия коллектива 

Знает: принципы организа-
ции и управления командой 
Умеет: управлять и органи-
зовывать коллектив 
Владеет: организацией 
управления коллектива 

Методика пре-
подавания хи-
мии. Основы 
педагогического 
мастерства. 
Анализ про-
грамм и учебни-
ков. Инноваци-
онные техноло-
гии обучения 
неорганической 
химии. Предди-
пломная прак-
тика. Государ-
ственная итого-
вая аттестация. 

УК-3.2.Организует и ру-
ководит, в составе коман-
ды, составлением, перево-
дом и редактированием 
различных академических 
и научных текстов  

Знает: методы перевода и 
редактирования академиче-
ских текстов 
Умеет: редактировать и пе-
реводить академические 
тексты 
Владеет: навыками редак-
тирования и перевода тек-
стов  

Коммуни-
кация 

УК-4. Спосо-
бен приме-
нять совре-
менные ком-
муникатив-
ные техноло-
гии, в том 
числе на ино-
странном(ых) 
языке(ах), 
для академи-
ческого и 
профессио-
нального вза-
имодействия 
 
 
 
 
 
 

УК-4.1. Представляет ре-
зультаты академической и 
профессиональной дея-
тельности на различных 
публичных мероприятиях, 
включая международные, 
выбирая наиболее подхо-
дящий формат 

Знает: современные комму-
никативные технологии  
Умеет: пользоваться совре-
менными коммуникативны-
ми технологиями  
Владеет: навыками профес-
сионального взаимодей-
ствия  

Иностранный 
язык. Компью-
терные техноло-
гии в образова-
нии и науке. 
Преддипломная 
практика. Госу-
дарственная 
итоговая атте-
стация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-4.2. Аргументирован-
но и конструктивно отста-
ивает свои позиции и идеи 
в академических и про-
фессиональных дискусси-
ях на государственном 
языке РФ и иностранном 
языке 

Знает: методы академиче-
ского взаимодействия  
Умеет: использовать совре-
менные методы коммуника-
ции  
Владеет: навыками акаде-
мического взаимодействия, 
в том числе на иностранных 
языках  

УК-4.3. Выбирает стиль 
делового общения на гос-
ударственном языке РФ и 
иностранном языке в зави-
симости от цели и условий 
партнерства; адаптирует 
речь, стиль общения и 
язык жестов к ситуациям 
взаимодействия 

Знает: стиль делового об-
щения на государственном 
языке РФ  и иностранном 
языке 
Умеет: применять стиль 
общения в профессиональ-
ной деятельности  
Владеет: государственным 
языком, адаптирует речь к 
ситуациям взаимодействия 

Межкуль-
турное вза-
имодей-
ствие 

УК-5 Спосо-
бен анализи-
ровать и учи-
тывать раз-
нообразие 
культур в 
процессе 
межкультур-
ного взаимо-
действия 

УК-5.1. Учитывает и ана-
лизирует межкультурное 
взаимодействие и разно-
образие культур 

Знает: особенности этно-
культурных и религиозных 
отличий народов мира, в 
том числе и Дагестана 
Умеет: учитывать и анали-
зировать межкультурные 
различия в профессиональ-
ной деятельности  
Владеет: навыками меж-
культурного взаимодействия 

История и мето-
дология химии. 
Философские 
проблемы хи-
мии. Анализ 
программ и 
учебников по 
химии. Предди-
пломная прак-
тика. Государ-
ственная итого-
вая аттестация. 



Самоорга-
низация и 
саморазви-
тие (в том 
числе здо-
ровьесбе-
режение) 

УК-6 Спосо-
бен опреде-
лять и реали-
зовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности 
и способы ее 
совершен-
ствования на 
основе само-
оценки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), оптимально 
их использует для успеш-
ного выполнения пору-
ченного задания 

Знает: ресурсы личности и 
их пределы  
Умеет: использовать ресур-
сы личности  
Владеет: навыками успеш-
ного выполнения поручений 

Организация 
практикума при 
преподавании 
химических 
дисциплин в 
высшей школе. 
Учебная прак-
тика, Научно-
исследователь-
ская работа,  
Преддипломная 
практика. Госу-
дарственная 
итоговая атте-
стация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-6.2. Идентифицирует 
опасные и вредные факто-
ры в рамках осуществляе-
мой деятельности 

Знает: методы самооргани-
зации  
Умеет: реализовывать при-
оритеты собственной дея-
тельности  
Владеет: навыками иденти-
фикации опасных и вредных 
факторов в рамках осу-
ществляемой деятельности  

УК-6.3. Выявляет и устра-
няет проблемы, связанные 
с нарушениями техники 
безопасности на рабочем 
месте; участвует в меро-
приятиях по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуа-
ций 

Знает: методы здоровье сбе-
режения  
Умеет: применять методы 
здоровья сбережения и тех-
ники безопасности на рабо-
чем месте 
Владеет: навыками предот-
вращения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с 
нарушением техники без-
опасности  

       
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы  
их достижения 
Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) обще-
профессио-
нальных 
компетен-
ций  

Код и 
наименова-
ние обще-
профессио-
нальной 
компетен-
ции 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения обще-
профессиональной 
компетенции вы-
пускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Общепро-
фессиональ-
ные навыки 

ОПК-1. Спо-
собен выпол-
нять ком-
плексные 
эксперимен-
тальные и 
расчетно-
теоретиче-
ские исследо-
вания в из-
бранной об-
ласти химии 
или смежных 
наук с ис-
пользованием 
современных 
приборов, 
программно-
го обеспече-
ния и баз 
данных про-
фессиональ-
ного назна-
чения 

ОПК-1.1. Воспри-
нимает информа-
цию химического 
содержания, систе-
матизирует и анали-
зирует ее, выявляет 
ошибочные сужде-
ния и логические 
противоречия, опи-
раясь на знание тео-
ретических основ 
фундаментальных 
разделов химии 
 

Знает: теоретические основы 
расчетно-экспериментальных 
методов исследования в неорга-
нической химии 
Умеет: выполнять эксперимент, 
проводить расчеты и теоретиче-
ские обоснования полученных 
данных 
Владеет: навыками расчетов, 
использования современных 
приборов программного обеспе-
чения и использования баз дан-
ных в области неорганической 
химии 

Актуальные за-
дачи современ-
ной химии. 
Квантовая меха-
ника и кванто-
вая химия. 
Преддипломная 
практика. Госу-
дарственная 
итоговая атте-
стация. 

ОПК-1.2. Формули-
рует заключения и 
выводы по резуль-
татам анализа лите-
ратурных данных, 
собственных экспе-
риментальных и 
расчетно-
теоретических ра-
бот химической 

Знает: теоретические и экспери-
ментальные методы исследова-
ния в области неорганической 
химии 
Умеет: формулировать заключе-
ния и выводы по результатам 
исследования 
Владеет: методами программно-
го обеспечения и использования 
расчетных и графических про-



направленности грамм по неорганической химии 
ОПК-2 Спо-
собен анали-
зировать, 
интерпрети-
ровать и 
обобщать 
результаты 
эксперимен-
тальных и 
расчетно-
теоретиче-
ских работ в 
избранной 
области хи-
мии или 
смежных 
наук 

ОПК-2.1. Грамотно 
анализирует и ин-
терпретирует ре-
зультаты собствен-
ных экспериментов 
и расчетно-теорети-
ческих работ 

Знает: методы обобщения и ана-
лиза результатов эксперимента и 
расчетно – теоретических работ 
Умеет: обобщать и интерпрети-
ровать результаты экспериментов 
в области органической химии  
Владеет: методами анализа и 
интерпретации результатов соб-
ственных экспериментов  

Компьютерные 
технологии в 
образовании и 
науке. Предди-
пломная прак-
тика. Государ-
ственная итого-
вая аттестация. 
 
 
 
 
 

Компьютер-
ная грамот-
ность при 
решении 
профессио-
нальных за-
дач 

ОПК-3 Спо-
собен ис-
пользовать 
вычисли-
тельные ме-
тоды и адап-
тировать су-
ществующие 
программные 
продукты для 
решения за-
дач профес-
сиональной 
деятельности 

ОПК-3.1. Владеет 
навыками примене-
ния методов ин-
формационно - 
коммуникативных 
технологий и со-
временных расчет-
но-моделирующих 
программ для реше-
ния профессиональ-
ных задач 

Знает: вычислительные методы и 
программы для решения задач 
неорганической химии 
Умеет: пользоваться методами 
информационно-
коммуникационных технологий 
для решения задач неорганиче-
ской химии и материаловедения  
Владеет: современными расчет-
но-моделирующими программа-
ми для неорганических реакций и 
материаловедения  

Компьютерные 
технологии  в 
образовании и 
науке. Техно-
генные системы 
и экологический 
риск.  Учебная 
практика. Науч-
но-
исследователь-
ская работа. 
Преддипломная 
практика. Госу-
дарственная 
итоговая атте-
стация. 

Представле-
ние резуль-
татов про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

ОПК-4 Спо-
собен гото-
вить публи-
кации, участ-
вовать в про-
фессиональ-
ных дискус-
сиях, пред-
ставлять ре-
зультаты 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
виде научных 
и научно-
популярных 
докладов 

ОПК-4.1. Исполь-
зует базовые знания 
в области математи-
ки при планирова-
нии работ химиче-
ской направленно-
сти 
 

Знает: методику подготовки по-
лученных экспериментальных 
данных для публикаций в науч-
ных журналах  
Умеет: участвовать в професси-
ональных дискуссиях и конфе-
ренциях  
Владеет: математическими ме-
тодами планирования работ в 
области неорганической химии  

Техногенные 
системы и эко-
логический 
риск. Научно-
исследователь-
ская практика. 
Преддипломная 
практика. Госу-
дарственная 
итоговая атте-
стация 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-4.2. Исполь-
зует базовые знания 
в области есте-
ственных наук при 
планировании работ 
химической направ-
ленности 
 

Знает: методы представления 
результатов профессиональной 
деятельности  
Умеет: использовать базы дан-
ных в области естественных наук 
для планирования работ по орга-
нической химии  
Владеет: навыками использова-
ния баз данных естественных 
наук  

 
 
3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения. 
Код и наиме-
нование про-
фессиональ-
ной компе-

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния профессиональ-

ной компетенции вы-

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 



тенции пускника 
Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-1. Спосо-
бен определять 
стратегию 
проведения 
реакции и ее 
результат (со-
став продуктов 
и их структу-
ру, возмож-
ность оптими-
зации процесса 
и т.п.) на осно-
ве теоретиче-
ских знаний в 
области неор-
ганической 
химии 

ПК-1.1. Составляет 
общий план исследова-
ния и детальные планы 
отдельных стадий,  
 

Знает: стратегию проведения реак-
ций неорганической химии  
Умеет: составлять общий план про-
ведения реакций включая отдельные 
стадии реакций 
Владеет: навыками проведения ре-
акций в неорганической химии  

Синтез неорганических 
материалов; Самоорга-
низация в химических 
системах; Дополнитель-
ные главы неорганиче-
ской химии; Актуальные 
проблемы неорганиче-
ской химии; Направле-
ния и тенденции разви-
тия неорганической хи-
мии; Современное мате-
риаловедение; Физико- 
химические основы 
нанотехнологий; Мето-
ды получения нано-
структур; Электронное 
строение координацион-
ных соединений; Моле-
кулярная спектроскопия 
координационных со-
единений;  
Химия твердого тела. 
Преддипломная практи-
ка. Учебная практика. 
Научно - исследователь-
ская работа. Государ-
ственная итоговая атте-
стация. 

 

ПК-1.2. Выбирает экс-
периментальные и рас-
четно-теоретические 
методы решения по-
ставленной задачи ис-
ходя из имеющихся 
материальных и вре-
менных ресурсов 

Знает: экспериментальные методы 
проведения реакций  
Умеет: проводить расчетно-
теоретические исследования  
Владеет: навыками оптимизации 
имеющихся материальных и вре-
менных ресурсов  

 ПК-2 Спосо-
бен самостоя-
тельно опти-
мизировать 
условия про-
ведения кон-
кретного про-
цесса исходя 
из базовых 
теоретических 
преставлений 
о механизме 
реакции и фак-
торах, опреде-
ляющих реак-
ционную спо-
собность 

ПК-2.1. Выбирает оп-
тимальный вариант 
синтеза целевого про-
дукта из набора воз-
можных 
 

Знает: методы проведения конкрет-
ных реакций с учетом механизмов  
Умеет: учитывать механизмы и дру-
гие факторы определяющие выход 
целевого продукта 
Владеет: навыками выбора опти-
мального варианта синтеза  

ПК-2.2. Оптимизирует 
условия получения це-
левого продукта на ос-
новании существую-
щих методик 
 

Знает: реакционную способность 
типовых реагентов в органической 
химии  
Умеет: использовать оптимальные 
методы синтеза  
Владеет: методиками получения 
целевого продукта с максимальным 
выходом  

ПК-3 Спосо-
бен использо-
вать фунда-
ментальные 
понятия неор-
ганической 
химии и ос-
новные теоре-
тические под-
ходы к изуче-
нию механиз-
мов реакций 
при решении 
задач профес-
сиональной 
деятельности 

ПК-3.1. Систематизи-
рует информацию, по-
лученную в ходе НИР и 
НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данны-
ми  
 

Знает: фундаментальные понятия 
неорганической химии и материало-
ведения 
Умеет: изучать механизмы реакций 
органических соединений в ходе 
НИР и НИОКР 
Владеет: методами систематизации 
информации и сопоставления с ли-
тературными данными  

ПК-3.2. Определяет 
возможные направле-
ния развития работ и 
перспективы практиче-
ского применения по-
лученных результатов 

Знает: теоретические основы проте-
кания неорганических реакций  
Умеет: выбирать направления раз-
вития работ и перспективы практи-
ческого применения  
Владеет: методикой поиска теоре-
тических данных  

ПК-4 Спосо-
бен использо-
вать совре-
менные физи-
ко-химические 
методы анали-
за для интер-
претации ре-
зультатов не-
органического 

ПК-4.1. Готовит мате-
риалы информационно-
го и рекламного харак-
тера о научной, произ-
водственной и образо-
вательной деятельно-
сти организации  
 

Знает: современные физико-
химические методы анализа  
Умеет: пользоваться методами ана-
лиза и подготовки полученного ма-
териала в виде информационно-
рекламного материала  
Владеет: методами интерпретации 
полученных результатов анализа  

ПК-4.2. Собирает ин-
формацию о проводи-

Знает: возможности использования 
полученной информации для кон-



синтеза и ма-
териаловеде-
ния 

мых конкурсах на фи-
нансирование научных 
исследований в области 
неорганической химии 
 

курсов  
Умеет: составлять заявки для фи-
нансирования научных исследова-
ний  
Владеет: методикой сбора и анализа 
информации  

ПК-4.3. Готовит вспо-
могательную докумен-
тацию для участия в 
конкурсах (грантах) на 
финансирование науч-
ной деятельности в 
неорганической химии 

Знает: вспомогательную докумен-
тацию о  конкурсах, грантах и т. д. 
Умеет: готовить вспомогательную 
документацию  
Владеет: навыками составления и 
продвижения конкурсной докумен-
тации  

ПК-5 Спосо-
бен интерпре-
тировать ре-
зультаты экс-
перимента и 
теоретических 
расчетов, при-
меняя их при 
решении прак-
тических задач 
в области не-
органической 
химии 

ПК-5.1. Интерпретиру-
ет результаты неорга-
нического синтеза с 
использованием ре-
зультатов физико-
химического анализа 
полученных веществ 

Знает: методы интерпретации экс-
перимента для решения практиче-
ских задач органической химии  
Умеет: интерпретировать результа-
ты синтеза по физико-химическим 
данным анализа  
Владеет: методами интерпретации 
результатов для решения практиче-
ских задач  

ПК-5.2. Использует 
знание теоретических 
основ физико-
химических методов 
анализа при выборе 
способов изучения 
строения и структуры 
органических веществ    

Знает: теоретические основы физи-
ко-химических методов анализа  
Умеет: выбирать методы изучения 
строения и структуры органических 
веществ  
Владеет: методами физико-
химического анализа  

 
3.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и  
индикаторы их достижения  
 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компетен-
ции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
профессиональной ком-
петенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий, технологический 
ПК-6. Способен 
проводить патентно-
информационные 
исследования в вы-
бранной области 
химии и/или смеж-
ных наук 

ПК-6.1. Проводит поиск 
специализированной ин-
формации в патентно-
информационных базах 
данных  
 

Знает: патентное право  
Умеет: оформлять патенты в 
области органической химии 
Владеет: навыками поиска 
научной информации в базах 
данных патентов  

Синтез неорганических 
материалов; Современ-
ное материаловедение; 
Физико-химические 
основы нанотехноло-
гий; Методы получения 
наноструктур. 
Преддипломная прак-
тика. Научно - исследо-
вательская работа. Гос-
ударственная итоговая 
аттестация. 
 

ПК-6.2. Анализирует и 
обобщает результаты па-
тентного поиска по тема-
тике проекта в выбранной 
области химии (химиче-
ской технологии) 

Знает: методы обобщения 
патентной информации  
Умеет: анализировать ре-
зультаты патентного поиска  
Владеет: методами поиска и 
анализа патентной информа-
ции  

ПК-7 Способен го-
товить  вспомога-
тельную документа-
цию и материалы 
для привлечения 
финансирования 
научной деятельно-
сти 

ПК-7.1. Контролирует 
соблюдение требований 
нормативно-технической 
документации 

Знает: вспомогательную до-
кументацию научной дея-
тельности  
Умеет: готовить вспомога-
тельную документацию для 
привлечения финансирова-
ния научной деятельности   
Владеет: нормативно-
технической документацией 
для контроля соблюдения 



требований  
Тип задачи профессиональной деятельности – педагогический 

ПК-8 Способен 
осуществлять педа-
гогическую деятель-
ность по програм-
мам среднего про-
фессионального, 
высшего и дополни-
тельного образова-
ния 

ПК-8.1. Выбирает опти-
мальные методы и мето-
дики преподавания дис-
циплин химической 
направленности в системе 
СПО, ВО и ДПО 
 

Знает: методы педагогиче-
ской деятельности в области 
органической химии  
Умеет: применять и оптими-
зировать методики препода-
вания химических дисциплин  
Владеет: программами сред-
него профессионального, 
высшего и дополнительного 
образования 

Методика преподавания 
химии. Анализ про-
грамм и учебников по 
химии. Основы педаго-
гического мастерства. 
Дополнительные главы 
неорганической химии. 
Актуальные проблемы 
неорганической химии. 
Направления и тенден-
ции развития неоргани-
ческой химии. Предди-
пломная практика. Пе-
дагогическая практика. 
Государственная итого-
вая аттестация. 
 

 

ПК-9 Способен 
осуществлять на ос-
нове существующих 
методик организаци-
онно-методическое 
сопровождение об-
разовательного про-
цесса по программам 
среднего профессио-
нального, высшего и 
дополнительного 
образования 

ПК-9.1. Составляет и реа-
лизует план учебных за-
нятий по программам 
СПО, ВО и ДПО на осно-
ве существующих мето-
дик. 

Знает: планы учебных заня-
тий и методы организацион-
но - методического сопро-
вождения учебного процесса 
Умеет: составлять планы 
учебных занятий на основе 
существующих методик  
Владеет: навыками проведе-
ния и сопровождения обра-
зовательного процесса 

ПК-10 Способен 
организовать и осу-
ществлять руковод-
ство проектной дея-
тельностью учащих-
ся среднего профес-
сионального, высше-
го и дополнительно-
го образования в 
области химии и 
смежных наук 

ПК-10.1. Осуществляет 
руководство проектной и 
научно-
исследовательской дея-
тельностью обучающихся 
по программам среднего 
профессионального, выс-
шего (уровень бакалаври-
ата) и дополнительного 
образования в области 
химии и смежных наук 

Знает: методы руководства 
проектной деятельностью 
учащихся  
Умеет: осуществлять руко-
водство проектной и научно - 
исследовательской деятель-
ностью учащихся  
Владеет: педагогическими, 
методическими и воспита-
тельными методами работы с 
учащимся 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОПОП 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавритата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по 
направлению подготовки 04.04.01 Химия содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным 
планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), 
программами 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 магистрату-
ры по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную 
и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 04.04.01 Химия 
Учебный план магистратуры 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 магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. В обязательной части указывает-
ся перечень дисциплин, указанных в п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (моду-
лей), практик, итоговая (итоговая государственная) аттестация, обеспечивающие форми-
рование общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетен-
ций, установленных АОПОП в качестве обязательных (при наличии). Часть образователь-
ной программы магистратуры, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, самостоятельно сформирован-
ный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей примерной АПООП ВО в соответ-
ствии с направленностью (профилем) образовательной программы. Дисциплины (модули) 
и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут вклю-
чаться в обязательную часть программы и в часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений. Объем обязательной части образовательной программы магистратуры 
определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций АОПОП. Образовательной 
программы магистратуры предусматривает возможность освоения обучающимися факуль-
тативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном поряд-
ке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в 
учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 1 курса 1 семестра и 2 
курса 3 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий 
учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязатель-
ными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на 
кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную тра-
екторию и профессиональную деятельность. При составлении учебного плана ДГУ руковод-
ствуется требованиями к структуре программы магистратуры, сформулированными в разде-
ле II ФГОС ВО по направлению 04.04.01 Химия и рекомендациями АПООП (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 индивидуальных особенно-
стей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей про-
граммой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

 



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 
Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды практик: учеб-

ная практика, педагогическая практика, преддипломная  практика, научно-
исследовательская работа в семестрах. Типы учебной, педагогической, преддипломной 
практик и научно-исследовательской работы в семестрах: практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики – ста-
ционарная или выездная. Преддипломная практика проводится для выполнения выпуск-
ной квалификационной работы. Календарный график учебного процесса данной АОПОП 
предусматривает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-
ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для про-
ведения каждого вида (совокупности видов) практики. Аннотации и рабочие программы, 
предусмотренные образовательной программой магистратуры по направлению подготов-
ки 04.04.01 Химия (учебной, педагогической, преддипломной  практик и научно-
исследовательской работы в семестрах)  приведены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-
приятиями и организациями: Институт проблем геотермии ДНЦ РАН. 

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  
аттестации 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 

по направлению 04.04.01 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 работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 
методические рекомендации по организации выполнения, методические указания по 
написанию определяются программой итоговой государственной аттестации по направле-
нию подготовки  04.04.01 Химия. 

 
4.7. Методические материалы 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме содер-

жится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации. Содержание учебно-методической документации обеспечи-
вает необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу сту-
дентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом 
и отдельных ее компонентов. 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. 

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

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университе-
та, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы магистратуры на иных 
условиях. Квалификация педагогических работников университета отвечает квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессио-
нальных стандартах (при наличии). Доля педагогических работников университета, участ-
вующих в реализации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации 
программы магистратуры 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 %. Доля педагогических работников университета 
участвующих в реализации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реали-
зации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работ-
ников иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускни-
ки (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей чис-
ленности педагогических работников ДГУ, реализующих программу магистратуры, со-
ставляет 10 %. Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации 
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе уче-
ную степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-
дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 
государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общей численности педагогиче-
ских работников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 60 %. 

 
Аннотации рабочих программ дисциплин и практик по программе магистратуры, 

направление подготовки 04.04.01 Химия, 
профиль подготовки «Неорганическая химия» 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методология химии» вхо-

дит в обязательную часть Б1.О.01.01 общенаучного модуля образовательной программы 
магистратуры по направлению 04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на факультете 



химическом кафедрой аналитической и фармацевтической химии. Содержание дисципли-
ны охватывает круг вопросов, связанных развитием химических знаний и понятийного 
аппарата химии в связи с историческим процессом развития человеческого общества и 
достижениями в других областях знания. Дисциплина нацелена на формирование следу-
ющих компетенций: УК-1, УК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-
та. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в 
форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетных единицы, 72 академических часа. Дисци-
плина читается в 1 семестре: лекции – 18 ч., практические 16 ч., СРС – 38.  
 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

1 72 18  18   38 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» входит обязатель-
ную часть общенаучного модуля направления Б1.О.01.02 образовательной программы ма-
гистратуры по направлению (специальности) 04.04.01 химия дисциплина реализуется на 
факультете химическом кафедрой иностранных языков для ЕНФ. Содержание дисципли-
ны охватывает круг вопросов, связанных с повышением исходного уровня владения ино-
странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение сту-
дентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для реше-
ния социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, про-
фессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 
для дальнейшего самообразования. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций: УК-4. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая програм-
ма дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: 
текущий контроль в форме опроса, тестов, эссе, контрольных работ и промежуточный 
контроль в форме зачета. Объем дисциплины 5 зачетных единиц, 180 ч. 
 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

1 72   32   40 зачет 
2 108   28   44+36 экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины "Философские проблемы химии" входит в 
обязательную часть общенаучного модуля направления Б1.О.01.03 образовательной про-
граммы магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 – химия, магистратура. Дис-
циплина реализуется на химическом факультете кафедрой онтологии и теории познания. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами естество-
знания, в становлении современной научной картины мира и предваряет специальные 
дисциплины по профилю обучения. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций: УК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 



видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабо-
чая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль 
в форме экзамена. Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе 144 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий: 
 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

2 144 14  26   104 Дифф.зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерные  технологии  в  образова-
нии и науке» входит в обязательную часть общенаучного модуля направления Б1.О.01.04 
образовательной программы магистратуры по направлению – химия. Дисциплина реали-
зуется кафедрой Информатики и информационных технологий факультета Информатики 
и информационных технологий. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с изучением современных компьютерных технологий, применяемых для создания, 
хранения, обработки первичной информации и получения информации нового качества, в 
образовании и науке. Служит, прежде всего, для формирования определенного мировоз-
зрения в информационной сфере и освоения информационной культуры, т.е. умения целе-
направленно работать с информацией, применять всевозможные информационные и ком-
пьютерные технологии, используя их для решения профессиональных вопросов. Дисци-
плина нацелена на формирование следующих компетенций: УК-4, ОКП-2, ОПК-3. Препо-
давание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий в 1 
семестре: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 
форме модульных контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объ-
ем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах  144 по видам 
учебных занятий: 
 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

1 144 18 16    110 зачёт с 
оценкой  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Квантовая механика и квантовая хи-

мия” входит в обязательную часть базового модуля направления Б1.О.02.01 образователь-
ной программы магистратуры по направлению 04.04.01 - “Химия”. Дисциплина реализу-
ется на химическом факультете кафедрой физической и органической химии. Содержание 
дисциплины охватывает операторный аппарат квантовой механики и его применение для 
строения атомов, молекул, построения молекулярных орбиталей и анализа механизмов 
химических реакций. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 
ОПК -1. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 



форме коллоквиумов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 
Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах 180 ч. Предмет 
читается в 1 семестре: лекции – 18 ч., практические – 32 ч., СРС, в том числе экзамен – 
94+36 ч. 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

1 180 18  32   94+36 экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины “Актуальные задачи современной химии” 
входит в обязательную часть базового модуля направления Б1.О.02.02 образовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 Химия. Дисциплина реа-
лизуется на химическом факультете кафедрой аналитической и фармацевтической химии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой магистра 
химии по профилю органическая химия, свободно владеющего теоретическими и практи-
ческими основами органической химии в части, касающейся перспективных органических 
процессов и обладающего практическими навыками решения исследовательских задач на 
основе выполнения научной работы. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций: УК-1, ОПК-1. Преподавание дисциплины предусматривает проведение сле-
дующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия. Рабочая программа дис-
циплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 
семинаров, контрольных работ и коллоквиумов, устный опрос, письменный опрос, те-
стирование и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. Объем дисциплины 5 
зачетных единиц, в том числе в академических часах 180 ч. по видам учебных занятий. 
Дисциплина читается в 1 семестре: лекций – 34ч., практических – 32 ч., СРС, в том числе 
экзамен – 54+36 ч.  
 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

1 180 34  32   78+36 экзамен 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика преподавания химии» входит 
в обязательную часть базового модуля направления Б1.О.02.03 образовательной програм-
мы магистра по направлению 04.04.01 – Химия. Дисциплина реализуется на факультете 
химическом кафедрой неорганической химии. Содержание дисциплины. Курс "Методика 
преподавания химии" обеспечить методическую подготовку магистрантов к работе в об-
разовательных учреждениях, закрепить научно-педагогические основы методики препо-
давания химии и познакомить студентов с передовым педагогическим опытом. Дисци-
плина нацелена на формирование следующих компетенций: УК-2, УК-3, ПК-8-10. Препо-
давание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисципли-
ны предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме кон-
трольная работа, тестирование, коллоквиум и промежуточный контроль в форме зачета 
– 1 семестр, экзамен – 2 семестр. Объем дисциплины 9 зачетных единиц, в том числе в 



324 академических часа. Предмет читается 1, 2 семестрах. 1 семестр: лекции 18 ч., прак-
тических 16 ч., СРС – 74 ч. 2 семестр – лекции – 42 ч., практические 42 ч., СРС, в том чис-
ле экзамен – 96+36 ч.  
 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

1 108 18  16   74 зачет 
2 216 42  42   96+36 экзамен 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Техногенные системы и экологический 
риск» входит в обязательную часть базового модуля направления Б1.О.02.04 образователь-
ной программы магистратуры по направлению 04.04.01. – Химия. Дисциплина реализуется 
на химическом факультете кафедрой экологической химии и технологии. Содержание дис-
циплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением различных техногенных систем 
и процессов, приводящие к аварийным ситуациям и катастрофам и их воздействие на 
окружающую среду, и человеческое общество на глобальном и региональном уровнях. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: УК-1, ОПК-3, ОПК-4, 
профессиональные компетенции – ПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа, коллоквиум и промежуточный кон-
троль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетных единиц,  
в том числе 72 академических часов по видам учебных занятий: 
 
Семестр Учебные занятия Форма про-

межуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

3 72 18  18   36 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины “Синтез неорганических материалов” 
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений и модуль про-
фильной направленности Б1.В.01.01 образовательной программы магистратуры 04.04.01 
Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой неорганической 
химии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой ма-
гистра-химика по профилю неорганическая химия, свободно владеющего теоретическими 
и практическими основами неорганической химии в части, касающейся синтеза неоргани-
ческих соединений и определения их наиболее важных физико-химических свойств, и об-
ладающего практическими навыками решения исследовательских задач на основе выпол-
нения научной работы. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 
ПК-1, ПК-4, ПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме отчетов 
по лабораторным работам, контрольных работ и коллоквиумов, устный опрос, письмен-
ный опрос, тестирование и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 
3 зачетных единиц, в том числе в 108 академических часах по видам учебных занятий: 



 
Семестр Учебные занятия Форма про-

межуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

3 144 14 16 - - - 78  зачёт с 
оценкой  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Самоорганизация в химических си-

стемах” входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений и модуль 
профильной направленности Б1.В.01.02 образовательной программы магистратуры  
04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой неоргани-
ческой химии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 
исследования динамических систем и диссипативных структур различной природы, уста-
новлением эволюционных критериев динамических систем, методами определения при-
чин потери устойчивости физико-химическими системами; методами управления систем с 
хаотическим поведением. Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроль успеваемости в 
форме отчетов по лабораторным работам, контрольных работ и коллоквиумов, устный 
опрос, письменный опрос, тестирование и промежуточный контроль в форме дифферен-
цированного зачета. Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в 144 академи-
ческих часах по видам учебных занятий 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины “Дополнительные главы неоргани-
ческой химии” входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений и 
модуль профильной направленности Б1.В.01.03 образовательной программы магистра-
туры 04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой не 
органической химии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с 
теоретическим введением, в котором рассматриваются современные общехимические воз-
зрения, теории и законы;  с фактическим материалом по химии элементов и их соедине-
ний, тенденциям изменения свойств простых веществ и соединений по группам и перио-
дам Периодической системы, обращая особое внимание на рассмотрение общих вопросов 
неорганической технологии и материаловедения, экологической химии и основных 
направлений бионеорганической химии. Дисциплина нацелена на формирование следую-
щих компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-7. Преподавание дисциплины предусматривает прове-
дение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. Рабочая про-
грамма дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-
сти в форме отчетов по лабораторным работам, контрольных работ и коллоквиумов, 
устный опрос, письменный опрос, тестирование и промежуточный контроль в форме за-
чета и экзамена. Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических ча-

Се-
мест
р 

Учебные занятия Форма промежуточ-
ной аттестации (за-
чет, дифференциро-
ванный  зачет, экза-
мен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с Преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Всего из них 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практ. 
занятия 

КСР Консульт 

3 144 36 44 - - - 64 заче 



сах 216 по видам учебных занятий: 
 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

3 216 38 46 - - - 96+36 экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Направления и тенденции развития не-
органической химии”  входит в часть, формируемую участниками образовательных отно-
шений и модуль профильной направленности  Б1.В.01.04 образовательной программы ма-
гистратуры 04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафед-
рой неорганической химии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-
ных с общими тенденциями и основными направлениями развития неорганической химии 
в XXI веке: материаловедения, компьютерной, спиновой, фемто- и нанохимии, синтеза 
фуллеренов и нанотрубок, химии одиночной молекулы. Дисциплина нацелена на форми-
рование следующих компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости в форме отчетов по лабораторным 
работам, коллоквиумов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме заче-
та. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий в 2 семестре: лекции - 16 ч., лабораторные – 24 ч., СРС – 68 ч. 
 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

2 108 16 24 - - - 68 зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Физико-химические основы нано-

технологий” в часть, формируемую участниками образовательных отношений и модуль 
профильной направленности Б1.В.01.05 образовательной программы магистратуры 
04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой неоргани-
ческой химии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, такие как: модифика-
ция и нанесение материалов, удаление материалов и получение заданной конфигурации 
технологических структурных элементов микросхем, в том числе полупроводниковая тех-
нология, пленочная технология, технология их изготовления. Подготовка поверхности де-
талей. Характеристики типовых загрязнений. Обезжиривание в щелочных растворах и ор-
ганических растворителях. Контроль качества очистки. Дисциплина нацелена на форми-
рование следующих компетенций: ПК-1-3, ПК-6. Преподавание дисциплины предусмат-
ривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, контрольных работ и колло-
квиумов, устный опрос, письменный опрос, тестирование и промежуточный контроль в 
форме зачета и экзамена. Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академи-
ческих часах по видам учебных занятий: 

 



Семестр Учебные занятия Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

3 108 18 36 - - - 54 зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Анализ программ и учебников по химии” 
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений и дисциплин по 
выбору Б1.В.01.ДВ.01.01 образовательной программы магистратуры 04.04.01 Химия. 
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой неорганической химии. Со-
держание дисциплины ориентирован: на обеспечение подготовки магистра к будущей 
профессиональной преподавательской деятельности; на формирование умения определять 
объем и глубину содержания учебного материала; на умение определять соответствие су-
ществующих программ и учебников по химии государственному образовательному стан-
дарту. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: УК-3, ПК-8-10. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дис-
циплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 
коллоквиумов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем 
дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 108 по видам учеб-
ных занятий: 
 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

3 108 18 18 - - - 72  зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы педагогического мастер-

ства» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений и дисци-
плин по выбору Б1.В.01.ДВ.01.02 образовательной программы магистратуры 04.04.01 
Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой неорганической 
химии. Содержание дисциплины нацелено на обеспечение методической подготовки ма-
гистрантов к работе в образовательных учреждениях, закрепления научно-педагогических  
основ методики преподавания химии. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций: УК-3, ПК-8-10. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, коллоквиумов, кон-
трольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 за-
четные единицы, в том числе в 108 академических часах по видам учебных занятий: 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 



3 108 18 18 - - - 72 зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Электронное строение координаци-

онных соединений” входит в часть, формируемую участниками образовательных отноше-
ний и дисциплин по выбору Б1.В.01.ДВ.02.01 образовательной программы магистратуры 
04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой неоргани-
ческой. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 
представлениями и методами исследования электронного строения координационных со-
единений – метода валентных связей теории кристаллического поля, метода молекуляр-
ных орбиталей, электронных спектров и некоторые приложения теории к вопросам сте-
реохимии и свойств координационных соединений. Дисциплина нацелена на формирова-
ние следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1 - 5. Преподавание дисциплины предусматри-
вает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. Ра-
бочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, контрольных работ и колло-
квиумов, устный опрос, письменный опрос, тестирование и промежуточный контроль в 
форме дифференцированного зачета. Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе 
в  академических часах по видам учебных занятий: 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

4 144 28 28 - - - 52+36 экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплин “Молекулярная спектроскопия координа-
ционных соединений” входит в часть, формируемую участниками образовательных отно-
шений и дисциплин по выбору Б1.В.01.ДВ.02.02 образовательной программы магистра-
туры 04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой не-
органической. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использо-
ванием таких современных методов, как электронная (в ультрафиолетовой (УФ-) и види-
мой областях), инфракрасная (ИК-) спектроскопия, и спектроскопия комбинационного 
рассеяния (КР–спектроскопия), ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и электронный пара-
магнитный резонанс (ЭПР) для исследования электронного строения, стереохимии и 
свойств координационных соединений. Дисциплина нацелена на формирование следую-
щих компетенций: ОПК-3, ПК-1 - 5. Преподавание дисциплины предусматривает прове-
дение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. Рабочая про-
грамма дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-
сти в форме отчетов по лабораторным работам, контрольных работ и коллоквиумов, 
устный опрос, письменный опрос, тестирование и промежуточный контроль в форме 
дифференцированного зачета. Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в ака-
демических часах по видам учебных занятий: 
 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консультации 

4 144 28 28 - - - 52+36 экзамен 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Актуальные проблемы неорганической 
химии” входит в факультативную частьФТД.01 образовательной программы магистрату-
ры 04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой неорга-
нической. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 
представлениями о теоретических основах неорганической химии, методах и способах 
синтеза неорганических веществ, навыках описания свойств веществ на основе суще-
ствующих теоретических закономерностей. Дисциплина нацелена на формирование сле-
дующих компетенций выпускника: ПК-1-5. Преподавание дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. Рабочая 
программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-
емости в форме отчетов по лабораторным работам, контрольных работ и коллоквиу-
мов, устный опрос, письменный опрос, тестирование и промежуточный контроль в фор-
ме зачета и экзамена. Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академиче-
ских часах по видам учебных занятий: 
 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консуль-
тации 

4 144 28 28 - - - 88 зачет с 
оценкой 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Современное материаловедение” входит 
в факультативную частьФТД.02 образовательной программы магистратуры 04.04.01 Хи-
мия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физической и органи-
ческой химии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготов-
кой магистра химии по профилю органическая химия, свободно владеющего теоретиче-
скими и практическими основами органической химии и квантовой химии в частности 
распределения электронной плотности на атомах и связях органических молекул, позво-
ляющего предсказать реакционную способность и механизмы реакций в решении научно-
исследовательских задач. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетен-
ций: ПК-2. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. Рабочая программа дисциплины преду-
сматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме отчетов по ла-
бораторным работам, контрольных работ и коллоквиумов, устный опрос, письменный 
опрос, тестирование и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. Объем дис-
циплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных заня-
тий: 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Всего из них СРС, в 

том числе 
экзамен 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

КСР консуль-
тации 

4 144 28 28 - - - 88 зачет с 
оценкой 

3 108 8 36    54 зачет 
 

Аннотация программы учебной практики. «Учебная практика: практика по получению 
профессиональных умений и навыков» входит в обязательную часть модуля проектной 
деятельности Б2.О.01.01(У) основной профессиональной образовательной программы ма-
гистратуры по направлению 04.04.01 Химия и представляет собой вид учебных занятий, 



непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-
чающихся. Учебная практика реализуется на факультете химическом кафедрой физиче-
ской и органической химии. Общее руководство практикой осуществляет руководитель 
практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет ру-
ководитель практики из числа профессорско- преподавательского состава кафедры. Учеб-
ная практика реализуется стационарно и проводится на кафедре физической и органиче-
ской химии, в научных лабораториях ДГУ. Основным содержанием учебной практики яв-
ляется приобретение практических навыков: получение первичных профессиональных 
умений, ознакомление с особенностями организации профессиональной деятельности хи-
мика; отработка основных навыков работы; знакомство с кафедрами химического факуль-
тета, профильными лабораториями и научными направлениями работы кафедры; предва-
рительный выбор кафедры и направления научного исследования для дальнейшей специ-
ализации. А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 
какого-либо вопроса профессиональной деятельности. Учебная практика нацелена на 
формирование следующих компетенций: УК-6, ОПК-3, ПК-1 -5. Объем учебной практики 
3 зачетных единиц, 108 академических часов. Контроль в форме зачета. 
 
Аннотация программы научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская 
работа» входит в обязательную часть модуля проектной деятельности Б2.О.01.02(Н). 
«Научно-исследовательская работа» является обязательным видом учебной работы маги-
стра ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Научно-исследовательская работа реализуется на химическом факультете кафедрой физи-
ческой и органической химии. Общее руководство научно-исследовательской работой 
осуществляет руководитель магистерской программы, отвечающий за общую подготовку 
и организацию научно-исследовательской работы. Непосредственное руководство и кон-
троль выполнения плана научно-исследовательской работы осуществляет руководитель 
магистра из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. Научно-
исследовательская работа магистра реализуется стационарным способом, путем выделе-
ния в календарном графике непрерывного периода учебного времени в научных лаборато-
риях кафедры физической и органической химии ДГУ. Основным содержанием научно-
исследовательской работы является получение навыков проведения самостоятельного 
научного исследования под руководством квалифицированного специалиста из числа 
преподавателей и сотрудников кафедры, овладение методикой современного научного ис-
следования, подготовка магистерской диссертации магистра. Научно-исследовательская 
работа нацелена на формирование следующих компетенций: УК-6, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1-
7. Объем научно-исследовательской работы 27 зачетных единиц, 972 академических ча-
сов. 
 
Аннотация программы «Преддипломная практика». Преддипломная практика входит 
в обязательную часть модуля проектной деятельности Б2.О.01.04(Пд) основной професси-
ональной образовательной программы магистратуры по направлению 04.04.01. Химия и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся. Преддипломная практика реализуется 
на химическом факультете кафедрой физической и органической химии. Общее руковод-
ство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, отвечающий за об-
щую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и контроль вы-
полнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. Преддипломная практика реализуется стационарно 
и проводится в лабораториях кафедры физической и органической химии, в научных ла-
бораториях ДГУ. Основным содержанием преддипломная практики получение навыков 
проведения самостоятельного научного исследования под руководством квалифициро-



ванного специалиста из числа преподавателей и сотрудников кафедры, овладение методи-
кой современного научного исследования, подготовка магистерской диссертации маги-
стра. Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетенций: УК-
1-6, ОПК-1-4, ПК-1-10. Объем преддипломной практики 12 зачетных единиц, 432 акаде-
мических часа. 
Аннотация программы «Педагогическая практика». Программа входит в обязатель-
ную часть модуля проектной деятельности Б2.О.02.(П) основной профессиональной обра-
зовательной программы магистратуры по направлению 04.04.01. Химия и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Педагогическая практика реализуется на хими-
ческом факультете кафедрой физической и органической химии. Общее руководство 
практикой осуществляет руководитель практики от факультета, отвечающий за общую 
подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и контроль выпол-
нения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. Педагогическая практика реализуется стационарно 
и проводится на кафедре физической и органической химии, в научных лабораториях 
ДГУ. Основным содержанием педагогической практики является получение основ науч-
но-методической и учебно-методической работы: навыков структурирования и психоло-
гически грамотного преобразования научного знания в учебный материал, систематиза-
ции учебных и воспитательных задач; методов и приемов составления задач, упражнений, 
тестов по различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, 
разнообразными образовательными технологиями. Педагогическая практика нацелена на 
формирование следующих компетенций: ПК-8-10. Объем педагогической практики 6 за-
четных единиц, 216 академических часа. 
 
Аннотация программы «Подготовка к защите и процедура защиты магистерской 
программы». Программа относится к блоку Б3.01(Д) является обязательным видом учеб-
ной работы магистра ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Программа реализуется на химическом факультете. Общее руководство 
программой осуществляет руководитель магистерской программы, отвечающий за общую 
подготовку и организацию. Непосредственное руководство и контроль выполнения про-
граммы осуществляет руководитель магистра из числа профессорско-преподавательского 
состава кафедры. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита вы-
пускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
Программа нацелена на формирование следующих компетенций: УК-1-6, ОПК-1-4, ПК-1-
10. Объем программы 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
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