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1. Общие положения 
1.1. Программа специалитета, реализуемая вузом по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (специализация: неорга-
ническая химия). 

Основная образовательная программа (ООП) специалитета, реализуе-
мая в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-
нии высшего образования «Дагестанский государственный университет» 
(ДГУ) по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (спе-
циализация: неорганическая химия) представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соот-
ветствующей специальности высшего  образования (ФГОС ВО), профессио-
нальных стандартов, а также с учетом рекомендованной примерной образо-
вательной программы. 
 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учеб-
ный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы учебной и производственной практики, календар-
ный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-
цию соответствующей образовательной технологии 

1.2. Нормативные документы для разработки программы специа-
литета по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Нормативную правовую базу разработки программы специалитета со-
ставляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

− порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия (уровень специалитет), утвержденный приказом Ми-
нобрнауки России от «12» сентября 2016 г. № 1174; 

− нормативно-методические документы Минобрнауки России; 



− примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по спе-
циальности подготовки,  утвержденная Советом химического факультета 
(носит рекомендательный характер); 

− устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет»; 

− локальные акты ДГУ. 
1.3. Общая характеристика программы специалитета. 
1.3.1. Цель (миссия) программы специалитета по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  
Миссией программы специалитета по специальности 04.05.01 Фунда-

ментальная и прикладная химия, является подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов для науки, производства на основе фундаментального 
образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потреб-
ностям общества. 

Цель ООП состоит в развитии социально-личностных качеств студен-
тов, а также в формировании общекультурных (универсальных) и професси-
ональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специ-
альности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Целью ООП в области воспитания является формирование и развитие 
социально-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 ООП в области обучения является: подготовка специалиста, обла-
дающего общекультурными (универсальными) компетенциями на основе гу-
манитарных, социальных, правовых, экономических, математических и есте-
ственнонаучных знаний, позволяющих ему успешно работать в профессио-
нальной сфере и быть конкурентоспособным на рынке труда; подготовка 
специалиста, обладающего профессиональными компетенциями. 

1.3.2. Срок получения образования по программе специалитета по 
специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Срок получения образования по программе специалитета, включая ка-
никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-
тестации составляет 5 лет по очной формы обучения в соответствии с ФГОС 
ВО по данной специальности. 

Образовательная программа по специальности  04.05.01 Фундамен-
тальная и прикладная химия в ДГУ реализуется в очной форме. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 



1.3.3. Объем программы специалитета по специальности 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц за 
весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности и 
включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор-
ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-
граммы. 

Объем программы специалитета по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 

1.4. Требования к абитуриенту 
На первый курс на конкурсной основе принимаются лица, имеющие: 
 после окончания 11 классов - документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании; 
 после окончания СПО – документ о среднем профессиональном об-

разовании; 
 после окончания ВО - документ о высшем образовании. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы специалитета по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка специалистов в соответствии с ФГОС ВО по специальности 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия(профиль подготовки Неорганическая 
химия) включает: исследование химических процессов, происходящих в 
природе или проводимых в лабораторных условиях, выявление общих зако-
номерностей их протекания и возможности управления ими. 

Выпускник программы специалитета по специальности 04.05.01 Фун-
даментальная и прикладная химия может осуществлять профессиональную 
деятельность в следующих учреждениях и организациях:  

научно-исследовательских учреждениях по изучению состава и свойств 
веществ, химических процессов с их участием;   

области создания и разработки новых перспективных материалов и хи-
мических технологий, нанохимии;   

службах контроля качества; в пищевом, фармацевтическом, околоме-
дицинской, косметической, промышленном, газонефтеперерабатывающем, 
горнодобывающем производствах;  

сфере химического производства;  



организациях по мониторингу состояния окружающей среды;  
отделах охраны труда и контроля; санитарно-эпидемиологических 

станциях различного уровня;  
метрологических лабораториях, лабораториях таможенного контроля, 

лабораториях системы Госстандарта. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности специалистов в соответ-

ствии с ФГОС ВО по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 
химия являются:  

- химические элементы, простые молекулы и сложные соединения в 
различном агрегатном состоянии (неорганические и органические вещества и 
материалы на их основе), полученные в результате химического синтеза (ла-
бораторного, промышленного) или выделенные из природных объектов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 04.05.01 Фундаменталь-

ная и прикладная химия специалист должен быть подготовлен к следующим 
видам профессиональной деятельности: 

− научно-исследовательская; 
− научно-производственная; 
− педагогическая. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-
териально-технического ресурса ДГУ, данная программа специалитета ори-
ентирована на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 
готовится специалист. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым гото-
вится специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного за-
ведения и объединениями работодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному профилю под-
готовки на основе соответствующего ФГОС ВО по специальности 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия.  

Специалист по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 
химия  должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 
с видами профессиональной деятельности: сбор и анализ литературы по за-
данной тематике; планирование постановки работы и самостоятельный вы-
бор метода решения задачи; анализ полученных результатов и подготовка 
рекомендаций по продолжению исследования; подготовка отчета и возмож-



ных публикаций; проведение научно-педагогической деятельности в вузе, в 
среднем специальном учебном заведении, в средней школе (подготовка 
учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий). 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы специалитета (планируемые результаты освоения 
образовательной программы). 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции.  

В результате освоения данной ООП специалитета выпускник должен об-
ладать: 

а) общекультурными компетенциями:  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-2); 
способностью анализировать основные этапы в закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции миро-
воззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы 
(ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах жизнедеятельности  (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности  (ОК-5); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность, за принятые решения (ОК-6); 

готовностью  к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала (ОК-7); 

способностью использовать методы и средств физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

б) общепрофессиональными компетенциями: 
способностью воспринимать, развивать и использовать теоретические 

основы традиционных и новых разделов химии при решении профессио-
нальных задач (ОПК-1); 

владением навыками химического эксперимента, синтетическими и 
аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 
реакций (ОПК-2); 

способностью использовать теоретические основы фундаментальных 
разделов математики и физики при решении задач профессиональной дея-



тельности (ОПК-3); 
способностью решать задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и вычислительных средств с уче-
том основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и 
формулировке на их основе выводов и предложений (ОПК-5); 

владением нормами техники безопасности и умением реализовать их в 
лабораторных и технологических условиях (ОПК-6); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-
сти (ОПК-7); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические и культур-
ные различия (ОПК-8). 

в) профессиональные компетенциями: 
в научно-исследовательской деятельности: 
способностью проводить научные исследования по сформулированной 

тематике и получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 
владением навыками использования современной аппаратуры при про-

ведении научных исследований (ПК-2); 
владением системой фундаментальных химических понятий и методо-

логических аспектов химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 
способностью применять основные естественнонаучные законы при 

обсуждении полученных результатов (ПК-4); 
способностью приобретать новые знания с использованием современ-

ных научных методов и владением ими на уровне, необходимом для решения 
задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выпол-
нении профессиональных функций (ПК-5); 

владением современными компьютерными технологиями при планиро-
вании исследований, получении и обработке результатов научных экспери-
ментов,  сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной ин-
формации (ПК-6); 

готовностью представлять полученные в исследованиях результаты в 
виде отчетов и научных публикаций (стендовых докладов, рефератов и ста-
тей в периодической научной печати (ПК-7); 

 
в научно-производственной деятельности: 



владением основными химическими, физическими и техническими ас-
пектами химического производства с учетом сырьевых и энергетических за-
трат (ПК-8); 

  владением базовыми понятиями экологической химии, методами без-
опасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и 
химических  свойств, способностью проводить оценку возможных рисков 
(ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 
готовностью планировать деятельность работников, составлять дирек-

тивные документы, принимать решения и брать на себя ответственность за 
их реализацию (ПК-10);  

в педагогической деятельности: 
владением методами отбора материала, проведения теоретических за-

нятий и лабораторных работ, основами управления процессом обучения в 
образовательных организациях (ПК-11); 

владением способами разработки новых образовательных технологий, 
включая системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-12). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их со-
ставных частей ООП ВО (приложение №1).  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации программы специальности 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ФГОС ВО по 
специальности  04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной программы 
специалитета регламентируется учебным планом с учетом его профиля; го-
довым календарным учебным графиком; рабочими программами учебных 
курсов (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных прак-
тик, а также другими материалами.  

 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 2.  



В календарном учебном графике указаны периоды осуществления ви-
дов учебной деятельности (последовательность реализации программы спе-
циалитета по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежу-
точные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки специалиста по специальности 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Учебный план специалиста приведен в Приложении 3. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачет-
ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по ви-
дам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академи-
ческих часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 
форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
04.05.01. Фундаментальная и прикладная химия. В вариативных частях учеб-
ных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и после-
довательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствую-
щей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-
чающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-
бору и последующего выполнения дипломной работы избранной специально-
сти. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изу-
чение начинается с 1 курса 1 семестра. Студентам предоставляется возмож-
ность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их 
влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 
деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы специалитета, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 
приведены в Приложении 3. 



4.4. Рабочие программы практик. 
В соответствии с ФГОС ВО специалитета по специальности подготовки 

(специальности) 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия практика яв-
ляется обязательным разделом основной образовательной программы. Она 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной программы предусматриваются следующие 
виды практик: производственная (химико-технологическая), предквалифика-
ционная. 

Рабочие программы всех практик приведены в Приложении 4.  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 
− Институт проблем геотермии ДНЦ РАН; 

− ЗАО «Махачкалинский завод лакокрасочных изделий»; 
− Филиалом Федерального бюджетного учреждения «Центр лаборатор-

ного анализа и технических измерений по Южному Федеральному 
округу»; 

− ФГБУ «Дагводоресурсы»; 

− МУП «Аптечное управление»; 
− ИП «Целитель»; 

− ОАО «Завод минеральных вод «Рычал-су»; 
− ОАО «Денеб». 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и вклю-
чает в себя: 

− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-



ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или прак-

тике в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-
говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
специалитета по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная хи-
мия включает защиту выпускной дипломной работы и проводится в соответ-
ствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной дипломной 
работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации 
по организации выполнения, методические указания по написанию опреде-
ляются Положением об итоговой государственной аттестации в ДГУ. 

4.6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
а также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной дипломной работы (ДР) произ-
водится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК). Обобщенная оценка защиты дипломной работы определяется с уче-
том отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение пери-
ода выполнения ДР), оценки рецензента (оценка текста ДР), качества презен-
тации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов 
на вопросы членов ГЭК. 

 
Лица, оценива-
ющие сформи-

рованность ком-
петенций 

Элементы оценивания 
Работа студента в 
течение периода 
выполнения ДР 

Текст ДР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 

членов ГЭК 
Руководитель ОК-7; ОПК- 8; 

ПК- 7,8 
ОПК- 8;  
ПК- 7,8 

   

Рецензент  ОПК- 8;  
ПК- 7,8 

   

Член ГЭК  ОК-7;  
ОПК- 8;  
ПК- 7,8 

ОПК- 8;  
ПК- 7,8 

ОК-7;  
ОПК- 8;  
ПК- 7,8 

ОК-7;  
ОПК- 8;  
ПК- 7,8 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки дипломной работы членами ГЭК 
 

Коды прове- Показатели Оценка 



ряемых ком-
петенций 

оценки  
результата 

5 (высокий уро-
вень) 

4 (уровень вы-
ше ожидаемо-
го) 

3 (достаточный 
уровень) 

2 (низкий уро-
вень) 

ОК-7 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализа-
ции, использо-
ванию творче-
ского потенци-
ала 

готов к само-
развитию, са-
мореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

в основном 
готов к само-
развитию, 
самореализа-
ции, исполь-
зованию 
творческого 
потенциала  

частично го-
тов к само-
развитию, 
самореализа-
ции, исполь-
зованию 
творческого 
потенциала 

не готов к 
саморазви-
тию, саморе-
ализации, 
использова-
нию творче-
ского потен-
циала 

ОПК-8 готовностью 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессио-
нальной дея-
тельности, то-
лерантно вос-
принимать со-
циальные, эт-
нические и 
культурные 
различия  

готов руково-
дить коллекти-
вом в сфере 
своей профес-
сиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические и 
культурные 
различия 
 

в основном 
готов руково-
дить коллек-
тивом в сфере 
своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, толе-
рантно вос-
принимать 
социальные, 
этнические и 
культурные 
различия 
 

частично го-
тов руково-
дить коллек-
тивом в сфере 
своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, толе-
рантно вос-
принимать 
социальные, 
этнические и 
культурные 
различия 

не готов ру-
ководить 
коллективом 
в сфере своей 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
толерантно 
восприни-
мать соци-
альные, эт-
нические и 
культурные 
различия  

ПК-7 готовностью 
представлять 
полученные в 
исследованиях 
результаты в 
виде отчетов и 
научных пуб-
ликаций (стен-
довых докла-
дов, рефератов 
и статей в пе-
риодической 
научной печати  
 

готов пред-
ставлять полу-
ченные в ис-
следованиях 
результаты в 
виде отчетов и 
научных пуб-
ликаций (стен-
довых докла-
дов, рефератов 
и статей в пе-
риодической 
научной печати 

в основном 
готов пред-
ставлять по-
лученные в 
исследовани-
ях результаты 
в виде отче-
тов и науч-
ных публика-
ций (стендо-
вых докладов, 
рефератов и 
статей в пе-
риодической 
научной пе-
чати 

частично го-
тов представ-
лять полу-
ченные в ис-
следованиях 
результаты в 
виде отчетов 
и научных 
публикаций 
(стендовых 
докладов, ре-
фератов и 
статей в пе-
риодической 
научной пе-
чати 

не готов 
представлять 
полученные в 
исследовани-
ях результа-
ты в виде 
отчетов и 
научных 
публикаций 
(стендовых 
докладов, 
рефератов и 
статей в пе-
риодической 
научной пе-
чати 

ПК-8 владением ос-
новными хими-
ческими, физи-
ческими и тех-
ническими ас-
пектами хими-
ческого произ-
водства с уче-
том сырьевых и 
энергетических 
затрат  

владеет хими-
ческими, физи-
ческими и тех-
ническими ас-
пектами хими-
ческого произ-
водства с уче-
том сырьевых 
и энергетиче-
ских затрат 

в основном 
владеет хи-
мическими, 
физическими 
и техниче-
скими аспек-
тами химиче-
ского произ-
водства с 
учетом сырь-
евых и энер-
гетических 
затрат  

частично вла-
деет химиче-
скими, физи-
ческими и 
техническими 
аспектами 
химического 
производства 
с учетом сы-
рьевых и 
энергетиче-
ских затрат 

не владеет 
химически-
ми, физиче-
скими и тех-
ническими 
аспектами 
химического 
производства 
с учетом сы-
рьевых и 
энергетиче-
ских затрат 

 Отзыв научного 
руководителя 

    



 Отзыв рецен-
зента 

    

 Актуальность и 
обоснование 
выбора темы 

    

 В ходе работы 
получены ори-
гинальные ре-
шения, которые 
представляют 
практический 
интерес, что 
подтверждено 
соответствую-
щими актами 
(справками, 
расчетами эко-
номического 
эффекта и т.д.) 

    

 При выполне-
нии работы ис-
пользованы со-
временные ме-
тоды исследо-
вания (методы 
математическо-
го и программ-
ного обеспече-
ния, инстру-
ментарные 
средства проек-
тирования) 

    

 При защите ра-
боты студент 
демонстрирует 
глубокие зна-
ния вопросов 
темы, свободно 
оперирует дан-
ными 

    

 Во время до-
клада студент 
использует 
наглядные по-
собия (таблицы, 
схемы, графи-
ки, презентации 
и т.д.) 

    

 Студент дока-
зательно отве-
чает на вопро-
сы членов ГЭК 

    

 При защите 
студент вносит 
обоснованные 
предложения 
по улучшению 

    



деятельности 
предприятия 
(организации) в 
рамках пред-
метной обла-
сти, эффектив-
ному использо-
ванию имею-
щихся ресурсов 

 Средний балл 
по всем показа-
телям 

    

 Общая оценка 
работы 

    

 
Результаты защиты ДР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
 выполнена самостоятельно; 
 выполнена на актуальную тему; 
 в ходе работы получены оригинальные решения, которые представля-

ют практический интерес, что подтверждено соответствующими акта-
ми (справками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современные методы исследо-
вания (методы математического и программного обеспечения, инстру-
ментарные средства проектирования); 

 имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
 при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент исполь-
зует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излага-
ется четко и последовательно, оформлено в соответствии с установлен-
ными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную дипломную работу, кото-
рая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при 
ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литератур-
ные данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддержки 
функционирования системы и не указаны направления развития работы в 
этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
 выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 
 допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 
 работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследователь-



ность изложения материала, представлены необоснованные предложе-
ния, недостаточно доказательны выводы; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-
нию работы и методике анализа; 

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое зна-
ние вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на за-
данные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
 не соответствует теме и неверно структурирована; 
 содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 
 не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не от-

вечает установленным требованиям; 
 не имеет выводов или носит декларативный характер; 
 в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об ак-

туальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном 
вкладе студента в выполненную работу; 

 полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 
грубые компиляции); 

 к защите не подготовлены наглядные пособия и (или) раздаточный ма-
териал; 

 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допус-
кает существенные ошибки. 

 
4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения об-

разовательной программы 
 Методические рекомендации по подготовке тем дипломных работ, 
форма задания определяются Положением об итоговой государственной ат-
тестации выпускников  ДГУ по данной образовательной программе. 
 Дипломная работа представляет собой законченную научно-
исследовательскую, проектную или технологическую разработку, в которой 
решается актуальная задача для специалитета 04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия по проектированию или исследованию одного или не-
скольких объектов профессиональной деятельности и их компонентов (пол-
ностью или частично). 
Тема дипломной работы, как правило, должна соответствовать одному из ре-
комендованных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 
Темы дипломных работ должны быть актуальны, иметь элементы новизны и 
практическую значимость. 
 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 



упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его ра-
боты над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходи-
мость оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным ха-
рактеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение орга-
низовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя опре-
деляются Положением об итоговой государственной аттестации выпускни-
ков ДГУ по данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 
форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые крите-
рии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внима-
ние на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензен-
ту дать прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям 
ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением 
об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ по данной обра-
зовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 
защиты ДР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оце-
ночного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а 
также полный текст ФГОС по соответствующей специальности (один на ко-
миссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 
выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной рабо-
ты. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 
документы для членов ГЭК определяются Положением об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников ДГУ по данной образовательной програм-
ме. 
 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы специалитета в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-
тик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ООП в целом и отдельных ее компонентов. 

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

бя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, ме-
тодические указания студентам по освоению дисциплины, методические ре-
комендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафед-
ры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной ат-
тестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 



- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствую-
щей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указыва-
ется в соответствующей рабочей программе); 

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

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 

на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподава-

телей университета. 
 

4.8. Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Организация учебного процесса при подготовке специалистов по специ-
альности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия профиль Неор-
ганическая химия предусматривает работу со студентами-инвалидами и со 
студентами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В целях до-
ступности получения высшего образованияинвалидами и лицами с ОВЗ в 
ДГУ имеется альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» 
для слабовидящих (http://www.dgu.ru/). На занятиях присутствуют лаборант, 
оказывающий обучающемуся необходимую техническую помощь. Инвалиды 
и лица с ОВЗ по слухуобеспечиваются надлежащими звуковыми средствами; 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного ап-
парата обеспечивается беспрепятственный доступ обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывание в 
указанных помещениях.  

Для учебно-методического сопровождения студента с ОВЗ применяется, 
при необходимости, дистанционное обучение. Материалы для дистанционно-
го обучения (тексты лекций, заданий для самостоятельного выполнения, те-
мы рефератов с указанием рекомендаций к их выполнению, тесты, учебно-
методические пособия, расчетные практические задачи по изучаемым дисци-
плинам, рабочие программы, перечень основных понятий и определений по 
изучаемой дисциплине и др.) могут быть размещены на сайте университета 
http://www.dgu.ru/, возможно проведение on-line консультаций преподавателя-
ми. В процессе обучения выстраивается индивидуальный образовательный 
маршрут для каждого студента с ОВЗ, применяются технологии поэтапного 
включения студентов с ОВЗ в образовательный процесс, ориентированных на 

http://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/
http://www.dgu.ru/
http://www.dgu.ru/


самообразование. При организации учебного процесса со студентами с ОВЗ 
преподаватель учитывает время на подготовку студентов при отчете, зачете, 
экзамене.  

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового 
договора. 

Реализация ООП подготовки специалиста должна обеспечиваться науч-
но-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной основной образовательной программе, должна быть не менее 65 про-
центов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую 
за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную про-
цедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание 
профессора должны иметь не менее 10 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое обра-
зование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины. 

Не менее 75 процентов преподавателей (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессио-
нальному циклу, должны иметь ученые степени или ученые звания, при этом 
ученые степени доктора наук или ученое звание профессора должны иметь 
не менее 11 процентов преподавателей. 

К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти 
процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работни-
ков профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, име-
ющими стаж практической работы по данной специальности на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической подго-
товки по специализации должно осуществляться штатным научно-
педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора или 
кандидата наук и (или) ученое звание профессора или доцента, стаж работы в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 
менее трех лет. К общему руководству содержанием теоретической и прак-
тической подготовки по специализации может быть привлечен высококвали-
фицированный специалист в соответствующей сфере профессиональной дея-
тельности. 
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