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1. Общие положения  
 

1.1. Программа специалитета 
Программа специалитета, реализуемая федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Дагестан-
ский государственный университет» по специальности 04.05.01 Фундамен-
тальная и прикладная химия профилю подготовки органическая химия пред-
ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов, а также с 
учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 
 

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

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 деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-
жденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВО) по специальности 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия (уровень специалитета), утвержден-
ный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2016 г. №1174;  

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

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»;  

-Локальные акты ДГУ. 
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1.3. Общая характеристика программы специалитета  
1.3.1. Цель (миссия) программы специалитета  
Программа специалитета по специальности 04.05.01 Фундаментальная 

и прикладная химия имеет своей целью развитие у студентов личностных ка-
честв, а также формирование личностных качеств, общекультурных (обще-
научных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки.  

В области воспитания целью программы специалитета по специально-
сти 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия является: развитие у сту-
дентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой ак-
тивности, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустрем-
ленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-
сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуника-
тивности, толерантности, настойчивости в достижении цели.  

В области обучения общими целями программы являются: подготовка  
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство раз-
работки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-
ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-
зентаций перед различными аудиториями.  

Миссией программы специалитета, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям 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 со-
циально-личностных качеств, таких как нравственность, толерантность, об-
щекультурные 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. 
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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 форме обучения в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению.  

Образовательная программа по специальности 04.05.01 Фундаменталь-
ная и прикладная химия в ДГУ реализуется в очной форме (формах).  

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 данному направлению 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 обра-
зовании; 

-после окончания ВПО - документ о высшем профессиональном обра-
зовании. 
 

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 профилю органическая 
химия включает: исследование химических процессов, происходящих в при-
роде или проводимых в лабораторных условиях, выявление общих законо-
мерностей их протекания и возможности управления ими.  

Выпускник программы специалитета по специальности 04.05.01 Фун-
даментальная и прикладная химия может осуществлять профессиональную 

5 
 



деятельность в следующих учреждениях и организациях: в научно-
исследовательских учреждениях по изучению состава и свойств органиче-
ских веществ, химических процессов с их участием; в области разработки и 
исследования новых перспективных органических или гибридных материа-
лов и химических технологий их получения; фармацевтическом секторе ис-
следований и производства; в сфере химического производства; в профиль-
ных лабораториях различных экспертных и медицинских организаций; в од-
ной из самых востребованных сегодня отраслей – нанохимия; отделах охра-
ны труда и контроля; в учреждениях дошкольного, школьного, среднепро-
фессионального и высшего образования. 
 

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 профилю органическая химия являются:  

- химические элементы, простые и сложные соединения в различном 
агрегатном состоянии (органические вещества и материалы на их основе), 
полученные в результате химического синтеза (лабораторного, промышлен-
ного) или выделенные из природных объектов. 
 

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

тальная и прикладная химия профилю органическая химия специалист дол-
жен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская; 
- научно-производственная; 
- организационно-управленческая; 
- педагогическая.  
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа специалитета ори-
ентирована на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к ко-
торому (которым) готовится специалист.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-
ном готовится специалист, определяются высшим учебным заведением сов-
местно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 
учебного заведения и объединениями работодателей. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

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

Специалист по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 
химия профиля органическая химия должен решать следующие профессио-

6 
 



нальные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
сбор и анализ литературы по заданной тематике; планирование постановки 
работы и самостоятельный выбор метода решения задачи; анализ получен-
ных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению исследования; 
подготовка отчета и возможных публикаций; проведение научно-
педагогической деятельности в вузе, в среднем специальном учебном заведе-
нии, в средней школе (подготовка учебных материалов и проведение теоре-
тических и лабораторных занятий). 
 

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

Результаты освоения ООП специалитета определяются приобретаемы-
ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы специалитета определены на основе ФГОС ВО по специальности 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия.  

В результате освоения данной ООП специалитета выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

  
Общекультурными компетенциями  (ОК)  

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

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

рического развития общества для формирования гражданской позиции (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 средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти (ОК-8);  
-  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
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Общепрофессиональными компетенциями (ОПК)  
- способностью воспринимать, развивать и использовать теоретические 

основы традиционных и новых разделов химии при решении профессиональ-
ных 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 в профессиональной деятельности (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, конфесси-
ональные и культурные различия (ОПК-8);   
 

Профессиональными компетенциями (ПК по видам деятельности) 
 

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

 

Научно-производственная деятельность  
- владением основными химическими, физическими и техническими ас-

пектами химического промышленного производства с учетом сырьевых и 
энергетических затрат (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). 

 

Организационно-управленческая деятельность  
- готовностью планировать деятельность работников, составлять дирек-

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

 

Педагогическая деятельность  
- 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).    
 

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

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
и ФГОС ВО по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная хи-
мия содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной программы специалитета регламентируется учебным планом; рабо-
чими программами дисциплин (модулей); оценочными средствами (материа-
лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); 
программами учебных и производственных практик; календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами. 
 

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

учебной деятельности (последовательность реализации программы специа-
литета по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 
и итоговую аттестации) и периоды каникул. 
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4.2. Учебный план подготовки специалиста по специальности 
04.05.01. Фундаментальная и прикладная химия 

Учебный план приведен в Приложении 2.  
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 академиче-
ских 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 ООП 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 
выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 
план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. Студентам предоставля-
ется возможность 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 ва-

риативной 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 подготов-

ки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия практика является обяза-
тельным разделом основной образовательной программы. Она представляет 
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собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся.  

При реализации данной программы специалитета предусматриваются 
учебная и производственная практики. Производственная включает: химико-
технологическую, педагогическую и предквалификационную практики.  

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

щими предприятиями и организациями: 
  
- ООО «Производственное предприятие “Лакокраска”»;  
- ООО «ДагНИПИ-нефтегаз»; 
- Республиканский многопрофильный лицей г. Махачкалы. 

 

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

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает  
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, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы;  

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике  
в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сфор-
мированности 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 квалификационной работы и проводится в 
соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпуск-
ников ДГУ.  
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
программой итоговой государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обуча-
ющиеся в результате освоения образовательной программы  

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 
образовательной программы должен продемонстрировать формирование 
следующих компетенций:   

Общекультурные компетенции 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-7). 
Общепрофессиональные компетенции 

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

Профессиональные компетенции  
Научно-исследовательская деятельность  

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

Организационно-управленческая деятельность  
- готовностью планировать деятельность работников, составлять дирек-

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

   
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания.  
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) производится на закрытом заседании государственной экзаменацион-
ной комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с уче-
том отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение пери-
ода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества пре-
зентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки отве-
тов на вопросы членов ГЭК. 

Лица, оцениваю-
щие сформирован-
ность компетенций 

 Элементы оценивания   

Работа студента в 
течение периода 
выполнения ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад 

Ответы 
на 

вопросы 
членов 

ГЭК 
Руководитель ОК-1;  ПК-1-5;  8-12 ОК-1;  ПК-1-5;  8-12    

      
      

Рецензент  ОК-1;  ПК-1-5;  8-12    
      
      

Член ГЭК  ОК-1; ПК-1-5 ОК-1; ПК-1-5 ОК-1; ПК-1-5 ОК-1; 
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ПК-1-5 
      

  8-12 8-12 8-12 1-5; 8-12 
      
      

 

За основу принимаются следующие критерии: Форма оценки ВКР члена-
ми ГЭК 

Коды  проверя-
емых  компе-

тенций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 

5  (высокий  уро-
вень) 

4 (уровень выше 
ожидаемого) 

3 
(достаточный 

уровень) 

2 
(низкий 
уровень) 

ОК-1 способностью к аб-
страктному мышле-
нию, анализу, синте-

зу 

Полностью владеет Владеет основ-
ными методами 

Владеет отдель-
ными методами 

Наличие  гру-
бых (суще-

ственных) оши-
бок 

ПК-1 Пониманием сущно-
сти и социальной 

значимости профес-
сии, основных пер-
спектив  и проблем, 
Определяющих кон-
кретную область дея-

тельности 

Имеет четкое, це-
лостное представ-
ление об общих 

закономерностях 
смежных с химией 
естественнонауч-
ных дисциплин и 
способах их ис-
пользования при 
решении профес-

сиональных  задач  
в области химии и 
материаловедения 

Имеет представ-
ление о содержа-

нии основных 
разделов смеж-
ных с химией 

естественнона-
учных дисци-

плин, знает тер-
минологию, ос-

новные законы  и  
понимает сущ-
ность общих  

закономерностей 
этих областей 

знания 

Имеет представ-
ление о содержа-
нии отдельных 
разделов смеж-
ных с химией 

естественнона-
учных дисци-
плин,   но   до-

пускает неточно-
сти в 

формулировках 

Имеет фраг-
ментарные 

представления 
о содержании 

отдельных  раз-
делов смежных 
с химией есте-
ственнонауч-

ных дисциплин 

ПК- 2 Пониманием роли 
естественных наук 

(химии в том числе) в 
выработке научного  

мировоззрения 

Сформированные 
систематические 
представления об 
основах философ-

ских знаний 

Сформирован-
ные,  но  содер-
жащие  отдель-

ные пробелы 
представления об 

основных 
направлениях, 

проблемах, тео-
риях и  методах  
философии, со-

держание совре-
менных 

Философских 
дискуссий по 

проблемам обще-
ственного разви-

тия 

Неполные пред-
ставления об ос-
новных направ-
лениях, пробле-
мах, теориях и 

методах филосо-
фии, содержание 

современных 
философских 
дискуссий по 

проблемам обще-
ственного разви-

тия 

Фрагментарные 
представления  
об основных 

направлениях, 
проблемах, тео-
риях и методах 

философии, 
содержание 

современных 
философских 
дискуссий по 

проблемам об-
щественного 
развития эво-
люции науки, 
функциях  и 
основаниях 

научной карти-
ны мира 
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ПК- 3 Способностью ис-
пользовать в позна-
вательной и профес-
сиональной деятель-
ности базовые знания 
в области  математи-

ки и естественных 
наук 

Имеет четкое, це-
лостное представ-
ление об общих 

закономерностях 
смежных с химией 
естественнонауч-
ных дисциплин и 
способах их ис-
пользования при 
решении профес-

сиональных задач в 
области химии и 

материаловедения 

Имеет представ-
ление о содержа-

нии основных 
разделов смеж-
ных с химией 

естественнона-
учных дисци-

плин, знает тер-
минологию, ос-

новные законы и 
понимает сущ-

ность общих за-
кономерностей 
этих областей 

знания 

Имеет представ-
ление о содержа-
нии отдельных 
разделов смеж-
ных с химией 

естественнонауч-
ных дисциплин, 
но допускает не-
точности в фор-

мулировках 

Затрудняется в 
определении 

базовых поня-
тий и формули-
ровке основных 
законов смеж-
ных с химией 

естественнона-
учных дисци-

плин 

ПК- 4 Использованием ос-
новных законов есте-
ственнонаучных дис-
циплин в профессио-
нальной деятельно-
сти, применением 

методов математиче-
ского анализа и мо-
делирования, теоре-
тического и экспери-
ментального иссле-

дования 

Может обосновать 
необходимость 

привлечения све-
дений из дополни-
тельных разделов 

математики и есте-
ственнонаучных 
дисциплин и ран-
жировать их по  

степени значимо-
сти  для решения 

поставленной зада-
чи (необходимые, 
вспомогательные, 
иллюстративные и 

др.) 

Способен указать 
специальные раз-
делы смежных с 
химией матема-
тических и есте-
ственнонаучных 
дисциплин, необ-
ходимые для ре-
шения постав-
ленной задачи 

химической или 
материаловедче-
ской направлен-

ности 

Способен указать 
специальные раз-
делы смежных с 
химией матема-
тических и есте-
ственнонаучных 
дисциплин, необ-
ходимые для ре-
шения постав-
ленной задачи 

химической или 
материаловедче-
ской направлен-
ности, но допус-
кает отдельные 

неточности 

Может указать 
на необходи-
мость привле-
чения специ-
альных разде-

лов математики 
и естественно-
научных дис-

циплин для ре-
шения конкрет-
ной проблемы в 

профессио-
нальной сфере 
деятельности, 
но не в состоя-
нии конкрети-

зировать поста-
новку задачи 

ПК- 5 знанием  основных 
этапов и закономер-
ностей развития хи-

мической науки, 
наличием представ-

лений о системе 
фундаментальных 

химических понятий 
и методологических 

аспектов химии, 
форм и методов 

научного познания, 
их роли в общеобра-
зовательной профес-
сиональной подго-

товке химиков 

Успешное и систе-
матическое владе-
ние навыками ана-

лиза причинно-
следственных свя-
зей в развитии рос-
сийского общества; 

места человека в 
историческом про-
цессе и  политиче-
ской организации 
общества; навыка-
ми уважительного 
и бережного отно-
шения к историче-
скому наследию и 
культурным тради-

циям 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы владе-
ние навыками 

анализа причин-
но-следственных 
связей в развитии 
российского гос-
ударства и обще-
ства; места чело-
века в историче-
ском процессе и 

политической 
организации об-
щества; навыка-
ми уважительно-
го и бережного 
отношения  к  

историческому 
наследию и куль-
турным традици-

ям 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение навыками 
анализа причин-
но-следственных 
связей в развитии 
российского гос-
ударства и обще-
ства; места чело-
века в историче-
ском процессе и 
политической 

организации об-
щества; навыка-
ми уважительно-
го и бережного 

отношения к ис-
торическому 

наследию и куль-
турным традици-

ям 

Фрагментарное 
владение навы-
ками причинно-
следственных 
связей в разви-
тии российско-
го государства 

и общества; 
места человека 
в историческом 
процессе и по-

литической 
организации 

общества; 
навыками ува-
жительного и 
бережного от-
ношения к ис-
торическому 
наследию и 
культурным 
традициям  

ПК- 8 Пониманием про-
блем организации и 

управления дея-
тельностью научных 

коллективов 

Демонстрирует 
владения ком-

плексом (систе-
мой) норм и при-
емов на высоком 

уровне 

Владеет базо-
выми нормами и 

приемами 

Демонстрирует 
владения от-

дельными нор-
мами и приема-

ми  

Демонстриру-
ет низкий уро-
вень владения, 
допуская гру-
бые ошибки 
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ПК- 9 пониманием  прин-
ципов работы и уме-

нием работать на 
современной научной 
аппаратуре при про-

ведении научных 
исследований 

Имеет четкое, це-
лостное представ-
ление об общих 

закономерностях 
смежных с химией 
естественнонауч-
ных дисциплин и 
способах их ис-
пользования при 
решении профес-
сиональных задач  
в области химии и 
материаловедения 

Имеет представ-
ление о содержа-

нии основных 
разделов смеж-
ных с химией 

естественнона-
учных дисци-

плин, знает тер-
минологию, ос-

новные законы и 
понимает сущ-

ность общих за-
кономерностей 
этих областей 

знания 

Имеет представ-
ление о содержа-
нии отдельных 
разделов смеж-
ных с химией 

естественнонауч-
ных дисциплин, 
но допускает не-
точности в фор-

мулировках 

Умеет исполь-
зовать компью-
терные техно-
логии для си-
стематизации 
результатов 

эксперимента 

ПК- 10 Владением совре-
менными компью-

терными технологи-
ями, применяемыми 

при обработке ре-
зультатов научных 
экспериментов и 
сборе, обработке, 

хранении и переда-
чи информации при 
проведении само-
стоятельных науч-
ных исследований, 

свободным владени-
ем ими при прове-
дении самостоя-
тельных научных 

исследований 

Способен в сжа-
тые сроки освоить 
новое программ-
ное обеспечение 

под руководством 
специалиста более 
высокой квалифи-
кации, способен 

подготовить тези-
сы доклада и пре-
зентацию по за-
данной теме при 
наличии шаблона 

Владеет базо-
выми навыками 

применения 
стандартных 
программ для 

обработки экс-
перименталь-
ных данных, 

форматирования 
текстов, построе-
ния графиков и 

рисунков 

Владеет пер-
вичными навы-
ками примене-
ния стандарт-
ных программ 
для обработки 
эксперимен-

тальных данных, 
набора текстов 
и построения 

простых графи-
ков 

Способен ис-
пользовать 

стандартное 
программное 
обеспечение 

для обработки 
результатов 

исследований 
и подготовки 
презентаций 

при непосред-
ственной по-
мощи сотруд-

ника более 
высокой ква-
лификации 

ПК- 11 Знанием основ тео-
рии  фундаменталь-
ных разделов химии 
(прежде всего неор-
ганической, анали-
тической, органиче-
ской, физической, 

химии высокомоле-
кулярных соедине-
ний, химии биоло-
гических объектов,  
химической техно-

логии) 

Имеет четкое, це-
лостное представ-
ление о содержа-
нии основных хи-
мических курсов   
и общих законо-
мерностях хими-

ческих процессов, 
изучаемых в рам-
ках основных хи-
мических дисци-

плин 

Имеет представ-
ление о содер-

жании основных 
учебных курсов   
по химии, знает  
терминологию, 
основные зако-
ны и понимает   

сущность общих 
закономерно-

стей, изучаемых 
в рамках базо-

вых химических 
дисциплин 

Имеет представ-
ление о содер-
жании отдель-

ных химических 
дисциплин, зна-
ет терминоло-
гию, основные 
законы химии, 
но допускает 
неточности в 

формулировках 

Затрудняется в 
определении 

базовых поня-
тий и форму-
лировке ос-

новных зако-
нов химии 

ПК-12 Умением применять   
основные законы 

химии при обсужде-
нии полученных ре-

зультатов, в том 
числе с привлечени-
ем информационных  

баз данных 

Способен выбрать   
и применить про-

граммный про-
дукт, наиболее 

подходящий для 
обработки резуль-
татов конкретного 

эксперимента 

Способен при-
менить предла-

гаемый про-
граммный про-
дукт для обра-
ботки экспери-

ментальных 
данных 

Умеет представ-
лять результаты 
эксперимента в 

виде, пригодном 
для последую-

щей обработки с 
использованием 

вычислитель-
ных средств 

Умеет исполь-
зовать компью-
терные техно-
логии для си-
стематизации 
результатов 

эксперимента 

 Отзыв научного ру-
ководителя 

    

 Отзыв рецензента     
 Актуальность и 

обоснование выбора 
темы 
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 В ходе работы по-
лучены оригиналь-
ные решения, кото-
рые представляют 

практический инте-
рес, что подтвер-

ждено соответству-
ющими актами 

(справками, расче-
тами экономическо-

го эффекта и т.д.) 

    

 При выполнении 
работы использова-
ны современные ме-
тоды исследования 
(методы математи-

ческого и про-
граммного обеспе-
чения, инструмен-
тарные средства 
проектирования) 

    

 При защите работы 
студент демонстри-
рует глубокие зна-
ния вопросов темы, 
свободно оперирует 

данными 

    

 Во время доклада 
студент использует 
наглядные пособия 
(таблицы, схемы, 

графики, презента-
ции и т.д.) 

    

 Студент доказатель-
но отвечает на во-
просы членов ГЭК 

    

 При защите студент 
вносит обоснован-

ные предложения по  
улучшению дея-

тельности предпри-
ятия (организации) в 
рамках предметной 
области, эффектив-
ному использова-

нию имеющихся ре-
сурсов 

    

 Средний балл по 
всем показателям 

    

 Общая оценка ра-
боты 

    

 

Результаты защиты ВКР 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;  
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- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 
практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.);  

- при выполнении работы использованы современные методы исследова-
ния (методы математического и программного обеспечения, инструментар-
ные 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 использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказа-
тельно отвечает на вопросы членов ГЭК;  

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 
четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными тре-
бованиями.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 
при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литера-
турные данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддерж-
ки 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 за-

даний;  
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность из-
ложения материала, представлены необоснованные предложения, недоста-
точно доказательны выводы;  

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

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные во-
просы.  

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

даний;  
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

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

альности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе сту-
дента в выполненную работу;  
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- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 
грубые компиляции);  

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный мате-
риал;  

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

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения об-
разовательной программы  

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-
тельной программе.  

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про-
ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная за-
дача для направления специалитета 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 
химия по проектированию или исследованию одного или нескольких объек-
тов профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или ча-
стично):  

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

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

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

- готовностью планировать деятельность работников, составлять дирек-
тивные документы, принимать решения и брать на себя ответственность за 
их реализацию (ПК-10).  
Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных 
во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности.  
Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практиче-
скую значимость. 
 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-
ния 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-
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низовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя опре-
деляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации по данной образователь-
ной 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 
о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой гос-
ударственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 
защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 
оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), 
а также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на 
комиссию). 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 о выпускных квали-
фикационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной атте-
стации по данной образовательной программе. 
 

4.7. Методические материалы.  
Учебно-методическое обеспечение программы специалитета в полном объе-
ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой аттестации.  
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в це-
лом и отдельных ее компонентов.  
Состав учебно-методической документации включает:  
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-
дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-
мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 
фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-
ния образовательного процесса;  
- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-
онных технологий, используемых для проведения практики;  
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- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе);  
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе);  
- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-
чень 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 выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 
 

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 образо-
вание 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.  
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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 данному направлению 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 
ученое звание профессора по профилю подготовки, стаж работы в образова-
тельных 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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