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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки 04.03.01 Химия с 
учетом направленности (профиля) подготовки аналитическая 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 в соответ-
ствующей профессиональной области (российских и/или международных) 
(при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной обра-
зовательной программы (ПООП) (при наличии). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик 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. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры»; 

• приказ Минобрнауки России от 20.11.2020 г. №1456 «О внесении из-
менений в федеральные государственные образовательные стандарты высше-
го образования»– программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры; 

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

• нормативно-методические документы Минобрнауки России; 



• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• локальные акты ДГУ. 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 Химия 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также фор-
мирование личностных качеств, а также формирование универсальных, об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки 04.03.01 Химия является: развитие у студентов социально-
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекуль-
турному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организо-
ванности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданствен-
ности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толе-
рантности, 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 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 

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

При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в 
области обучения даются с учетом специфики конкретной ОПОП, професси-
ональных стандартов, характеристики групп обучающихся, а также особен-
ностей научной школы ДГУ и потребностей рынка труда. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 04.03.01 Хи-

мия в ДГУ реализуется в очной форме. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): в очной форме обуче-
ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-
ной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 



исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

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

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

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуе-
мый 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 среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-
лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 
пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 
язык, математика (профильный уровень), химия. 

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

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

-01 Образование и наука (в сфере основного общего и среднего общего 
образования, профессионального обучения, среднего профессионального и 
высшего образования, дополнительного образования, в сфере научных ис-
следований); 

-40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-
сти (в сфере научно-технических, опытно-конструкторских разработок и 
внедрения химической продукции различного назначения, в сфере метроло-
гии, сертификации и технического контроля качества продукции). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 
других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-
ям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
- педагогический; 
-технологический. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-
ников или области (областей) знания: 01 Образование и наука, 40 Сквозные 
виды профессиональной деятельности в промышленности. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
ФГОС ВО  

Настоящая программа бакалавриата по направлению 04.03.01. Химия, 
направленности (профилю) подготовки – аналитическая химия разработана в 
соответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных 



стандартов: 
 

№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 01.001 Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 
N 30550), с изменениями, внесенными приказами Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 25 декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 
регистрационный N 36091) и от 5 августа 2016 г. N 422н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326). 

2. 01.003 Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного об-
разования детей и взрослых", утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 8 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 
г., регистрационный N 38994). 

3. 01.004 Профессиональный стандарт "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования", утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 24 сен-
тября 2015 г., регистрационный N 38993). 

4. 40.010 Профессиональный стандарт "Специалист по техническому 
контролю качества продукции", утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 21 марта 2017 г. N 292н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2017 г., 
регистрационный N 46271). 

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 
обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 
направлению подготовки 04.03.01 Химия  профилю подготовки аналитиче-
ская химия. 
Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уровень 

квали-
фика-
ции 

Наименование Код Уровень 
(подуро-
вень 
квали-
фика-
ции) 

01.001 
"Педагог (педагоги-
ческая деятельность 
в сфере дошкольно-

A Педагогическая де-
ятельность по про-
ектированию и реа-
лизации образова-

6 Общепедагогиче-
ская функция. Обу-
чение. 

A/01.6 6 

6 Воспитательная A/02.6 6 



го, начального об-
щего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния) (воспитатель, 
учитель)" 

тельного процесса в 
образовательных 
организациях  до-
школьного, началь-
ного общего, основ-
ного общего, сред-
него общего обра-
зования. 

деятельность.  
6 Развивающая дея-

тельность. 
 

A/03.6 6 

Б Педагогическая де-
ятельность по про-
ектированию и реа-
лизации основных 
общеобразователь-
ных программ. 

5 Педагогическая де-
ятельность по реа-
лизации программ 
дошкольного обра-
зования. 

B/01.5 5 

6 Педагогическая де-
ятельность по реа-
лизации программ 
начального общего 
образования. 

B/02.6 6 

6 Педагогическая де-
ятельность по реа-
лизации программ 
основного и средне-
го общего образо-
вания. 

B/03.6 6 

01.003 
"Педагог дополни-
тельного образова-
ния детей и взрос-
лых" 

А Преподавание по 
дополнительным 
общеобразователь-
ным программам. 

6 Организация дея-
тельности учащих-
ся, направленной на 
освоение дополни-
тельной общеобра-
зовательной про-
граммы.  

А/01.6 6.1 

6 Организация досу-
говой деятельности 
учащихся в про-
цессе реализации 
дополнительной 
общеобразователь-
ной программы. 

А/02.6 6.1 

6 Обеспечение взаи-
модействия с роди-
телями (законными 
представителями) 
учащихся, осваива-
ющих дополнитель-
ную общеобразова-
тельную программу, 
при решении задач 
обучения и воспи-
тания. 

А/03.6 6.1 

6 Педагогический 
контроль и оценка 
освоения дополни-
тельной общеобра-
зовательной про-
граммы. 

А/04.6 6.1 

6 Разработка про-
граммно- методиче-
ского обеспечения 
реализации допол-
нительной общеоб-
разовательной про-
граммы. 

А/05.6 6.2 



В Организационно-
методическое обес-
печение реализации 
дополнительных 
общеобразователь-
ных программ. 

6 Организация и про-
ведение исследова-
ний рынка услуг 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых. 

В/01.6 6.3 

  6 Организационно-
педагогическое со-
провождение мето-
дической деятель-
ности педагогов 
дополнительного 
образования. 

В/02.6 6.3 

6 Мониторинг и 
оценка качества 
реализации педаго-
гами дополнитель-
ных общеобразова-
тельных программ. 

В/03.6 6.3 

С Организационно-
педагогическое 
обеспечение реали-
зации дополнитель-
ных общеобразова-
тельных программ. 

6 Организация и про-
ведение массовых 
досуговых меро-
приятий. 

С/01.6 6.2 

6 Организационно-
педагогическое 
обеспечение разви-
тия социального 
партнерства и про-
движения услуг до-
полнительного об-
разования детей и 
взрослых. 

С/02.6 6.3 

6 Организация до-
полнительного об-
разования детей и 
взрослых по одному 
или нескольким 
направлениям дея-
тельности. 

С/03.6 6.3 

01.004 
"Педагог професси-
онального обуче-
ния, профессио-
нального образова-
ния и дополнитель-
ного профессио-
нального образова-
ния" 

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 учеб-
ной деятельности 
обучающихся по 
освоению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (моду-
лей) программ про-
фессионального 
обучения, СПО и 
(или) ДПП. 

A/01.6 6.1 

6 Педагогический 
контроль и оценка 
освоения образова-
тельной программы 
профессионального 
обучения, СПО и 
(или) ДПП в про-
цессе промежуточ-
ной и итоговой ат-
тестации. 

A/02.6 6.1 

6 Разработка про-
граммно- методиче-
ского обеспечения 

A/03.6 6.2 



учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
профессионального 
обучения, СПО и 
(или) ДПП. 

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

6 Организация учеб-
но- производствен-
ной деятельности 
обучающихся по 
освоению программ 
профессионального 
обучения и (или) 
программ подготов-
ки квалифициро-
ванных рабочих, 
служащих. 

B/01.6 6.1 

6 Педагогический 
контроль и оценка 
освоения квалифи-
кации рабочего, 
служащего в про-
цессе учебно-
производственной 
деятельности обу-
чающихся. 

B/02.6 6.1 

6 Разработка про-
граммно- методиче-
ского обеспечения 
учебно- производ-
ственного процесса. 

B/03.6 6.2 

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

6 Создание педагоги-
ческих условий для 
развития группы 
(курса) обучающих-
ся по программам 
СПО. 

C/01.6 6.1 

6 Социально- педаго-
гическая поддержка 
обучающихся по 
программам СПО в 
образовательной 
деятельности и 
профессионально-
личностном разви-
тии. 

C/02.6 6.1 

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

6 Создание педагоги-
ческих условий для 
развития группы 
(курса) обучающих-
ся по программам 
высшего образова-
ния (ВО). 

D/01.6 6.1 

6 Социально- педаго-
гическая поддержка 
обучающихся по 
программам ВО в 
образовательной 
деятельности и 
профессионально-
личностном разви-
тии. 

D/02.6 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 (закон-
ных представите-
лей) по вопросам 
профессионального 
самоопределения и 
профессионального 
выбора. 

E/01.6 6.1 

6 Проведение практик 
коориентированных 
профориентацион-
ных мероприятий со 
школьниками и их 
родителями (закон-
ными представите-
лями). 

E/02.6 6.1 

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

6 Организация и про-
ведение изучения 
требований рынка 
труда и обучаю-
щихся к качеству 
СПО и (или) допол-
нительного профес-
сионального обра-
зования (ДПО) и 
(или) профессио-
нального обучения. 

F/01.6 6.3 

6 Организационно-
педагогическое со-
провождение мето-
дической деятель-
ности преподавате-
лей и мастеров про-
изводственного 
обучения. 

F/02.6 6.3 

6 Мониторинг и 
оценка качества 
реализации препо-
давателями и масте-
рами производ-
ственного обучения 
программ учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (моду-
лей), практик. 

F/03.6 6.3 

40.010 
"Специалист по 
техническому кон-
тролю качества 
продукции" 

A Контроль качества 
продукции на всех 
стадиях. 

5 Анализ качества 
сырья и материалов, 
полуфабрикатов и 
комплектующих 
изделий. 

A/01.5 5 

5 Инспекционный 
контроль производ-
ства. 

A/02.5 5 

5 Внедрение новых 
методов и средств 
технического кон-
троля. 

A/03.5 5 



5 Проведение испы-
таний новых и мо-
дернизированных 
образцов продук-
ции. 

A/04.5 5 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-
пускников. 
Область профессио-
нальной деятельности 
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профессио-
нальной деятельности 

Задачи профессио-
нальной деятельности 

Объекты профессио-
нальной деятельности 
или области знания 

01 Образование и наука Педагогический 
 

1.Оказание образова-
тельных услуг по основ-
ным общеобразователь-
ным программам  обра-
зовательными организа-
циями (организациями, 
осуществляющими обу-
чение). 

1.1 .Разработка и реали-
зация программ учебных 
дисциплин в рамках ос-
новной общеобразова-
тельной программы.  
1.2 Осуществление про-
фессиональной деятель-
ности в соответствии с 
требованиями федераль-
ных государственных 
образовательных стан-
дартов  дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, средне-
го общего образования. 
1.3 Участие в разработке 
и реализации программы 
развития образователь-
ной организации в целях 
создания безопасной и 
комфортной образова-
тельной среды.  
1.4 Планирование и про-
ведение учебных заня-
тий. 
1.5 Систематический 
анализ эффективности 
учебных занятий и под-
ходов к обучению. 
1.6 Организация, осу-
ществление контроля и 
оценки учебных дости-
жений, текущих и итого-
вых результатов освое-
ния основной образова-
тельной программы обу-
чающимися. 
1.7 Формирование уни-
версальных учебных 
действий.  
1.8 Формирование навы-
ков, связанных с инфор-
мационно- коммуника-
ционными технологиями 
(далее – ИКТ). 
1.9 Формирование моти-
вации к обучению. 
1.10 Объективная оценка 
знаний обучающихся на 
основе тестирования и 
других методов контроля 
в соответствии с реаль-



ными учебными воз-
можностями детей. 

2. Организация деятель-
ности учащихся, направ-
ленной на освоение до-
полнительной общеобра-
зовательной программы.  

2.1 Набор на обучение 
по дополнительной об-
щеразвивающей про-
грамме. 
2.2 Отбор для обучения 
по дополнительной 
предпрофессиональной 
программе (как правило, 
работа в составе комис-
сии). 
2.3 Организация, в том 
числе стимулирование и 
мотивация деятельности 
и общения учащихся на 
учебных занятиях.  
2.4 Консультирование 
учащихся и их родителей 
(законных представите-
лей) по вопросам даль-
нейшей профессионали-
зации (для преподавания 
по дополнительным 
предпрофессиональным 
программам). 
2.5 Текущий контроль, 
помощь учащимся в 
коррекции деятельности 
и поведения на занятиях. 
2.6 Разработка меропри-
ятий по модернизации 
оснащения учебного по-
мещения (кабинета, ла-
боратории, мастерской, 
студии, спортивного, 
танцевального зала), 
формирование его пред-
метно-пространственной 
среды, обеспечивающей 
освоение образователь-
ной программы. 

3.Организация деятель-
ности обучающихся по 
освоению знаний, фор-
мированию и развитию 
умений и компетенций, 
позволяющих осуществ-
лять профессиональную 
деятельность, обеспече-
ние достижения ими 
нормативно установлен-
ных результатов образо-
вания; создание педаго-
гических условий для 
профессионального и 
личностного развития 
обучающихся, удовле-
творения потребностей в 
углублении и расшире-
нии образования; мето-
дическое обеспечение 
реализации образова-

3.1 Проведение учебных 
занятий по учебным 
предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) 
образовательной про-
граммы. 
3.2 Организация само-
стоятельной работы обу-
чающихся по учебным 
предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) 
образовательной про-
граммы. 
3.3 Руководство учебно-
профессиональной, про-
ектной, исследователь-
ской и иной деятельно-
стью обучающихся по 
программам СПО и (или) 
ДПП, в том числе подго-
товкой выпускной ква-



тельных программ. лификационной работы 
(если она предусмотре-
на). 
3.4 Консультирование 
обучающихся и их роди-
телей (законных пред-
ставителей) по вопросам 
профессионального са-
моопределения, профес-
сионального развития, 
профессиональной адап-
тации на основе наблю-
дения за освоением про-
фессиональной компе-
тенции (для преподава-
ния учебного предмета, 
курса, дисциплины (мо-
дуля), ориентированного 
на освоение квалифика-
ции (профессиональной 
компетенции)). 
3.5 Текущий контроль, 
оценка динамики подго-
товленности и мотива-
ции обучающихся в про-
цессе изучения учебного 
предмета, курса, дисци-
плины (модуля). 
3.6 Разработка меропри-
ятий по модернизации 
оснащения учебного по-
мещения (кабинета, ла-
боратории, спортивного 
зала, иного места заня-
тий), формирование его 
предметно простран-
ственной среды, обеспе-
чивающей освоение 
учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля) 
образовательной про-
граммы. 

40 Сквозные виды про-
фессиональной деятель-
ности в промышленно-
сти 

Технологический 1. Контроль качества 
продукции на всех ста-
диях производственного 
процесса. 

1.1 Контроль поступаю-
щих материалов, сырья, 
полуфабрикатов на соот-
ветствие требованиям 
нормативной докумен-
тации. 
1.2 Контроль поступаю-
щих комплектующих 
изделий на соответствие 
требованиям конструк-
торской документации. 
1.3 Учет и систематиза-
ция данных о фактиче-
ском уровне качества 
поступающих материа-
лов, сырья, полуфабри-
катов и комплектующих 
изделий. 
1.4 Подготовка заключе-
ний о соответствии каче-
ства поступающих в ор-



ганизацию материалов, 
сырья, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий 
требованиям норматив-
ной документации. 
1.5 Разработка предло-
жений по повышению 
качества получаемых 
материалов, сырья, по-
луфабрикатов и ком-
плектующих изделий. 
1.6 Оформление доку-
ментов для предъявле-
ния претензий постав-
щикам материалов, сы-
рья, полуфабрикатов и 
комплектующих изде-
лий. 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы. 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь-

ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практи-
ками обязательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 
Наименова-
ние катего-
рии (груп-

пы) универ-
сальных 

компетен-
ций 

Код и наименова-
ние универсальной 
компетенции вы-

пускника 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения уни-

версальной компе-
тенции выпускни-

ка 

Результаты  
обучения 

Дисциплины  
учебного плана 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач. 

УК-1.1. Анализиру-
ет проблемную си-
туацию как систему, 
выявляя ее состав-
ляющие и связи 
между ними. 

Знает: теоретиче-
ские основы тради-
ционных и новых 
разделов химии и 
способы их исполь-
зования при реше-
нии конкретных 
химических и мате-
риаловедческих 
задач. 
Умеет: анализиро-
вать и обрабатывать 
научно-  техниче-
скую информацию 
на основе теорети-
ческих представле-
ний традиционных 
и новых разделов 
химии.  
Владеет: навыками 
обработки и анализа 
научно-технической 
информации и ре-
зультатов отдель-
ных этапов работ. 

Математика 
Информатика 
Физика 
Неорганическая химия 
Аналитическая химия  
Физические методы 
исследования 
 Метрологические ос-
новы химического 
анализа 
 Введение в электро-
аналитическую химию 
Основы спектроскопи-
ческих методов анали-
за 
Введение в хромато-
графические методы 
анализа 
Основы методов раз-
деления и концентри-
рования 
Введение в аналитиче-
скую химию  
Анализ лекарственных 
растений 



УК-1.2. Определяет 
пробелы в инфор-
мации, необходи-
мой для решения 
проблемной ситуа-
ции, и проектирует 
процессы по их 
устранению. 

Знает: методы ана-
лиза поставленных 
исследовательских 
задач в области хи-
мии на основе сбо-
ра, отбора и изуче-
ния литературных, 
патентных источни-
ков информации. 
Умеет: принимать 
решения в стан-
дартных и нестан-
дартных ситуациях.  
Владеет: навыками 
осуществления по-
иска информации, 
необходимой для 
эффективного вы-
полнения професси-
ональных задач, 
профессионального 
и личного развития. 

Новые информацион-
ные технологии в 
учебном процессе 
Коллоидная химия 
Методы атомной спек-
троскопии для опреде-
ления следов элемен-
тов 
Люминесцентные ме-
тоды анализа 
Методы молекулярной 
спектроскопии для 
определения органиче-
ских соединений 
Комплексообразование 
d-элементов в растворе 
Методика преподава-
ния химии 
Анализ программ и 
учебников по химии 
Анализ реальных объ-
ектов 
Химический анализ 
воды 
Учебная практика: 
ознакомительная 
Производственная 
практика: п 
Преддипломная 
практика 
Государственная ито-
говая аттестация: 
подготовка к процеду-
ре защиты и защита 
выпускной квалифика-
ционной работы 
Отбор проб в химиче-
ском анализе 
Методы идентифика-
ции и определения ве-
ществ 
 
 
 
 
 

УК-1.3. Критически 
оценивает надеж-
ность источников 
информации, рабо-
тает с противоречи-
вой информацией из 
разных источников. 

Знает: методы ана-
лиза и оценки ин-
формации, выявлять 
причинно- след-
ственные связи, де-
лать выводы. 
Умеет: изучать и 
решать проблемы на 
основе неполной 
или ограниченной 
информации. 
Владеет: методами 
использования ин-
формационно-
коммуникативных 
технологий в про-
фессиональной дея-
тельности.  

УК-1.4. Разрабаты-
вает и содержатель-
но аргументирует 
стратегию решения 
проблемной ситуа-
ции на основе си-
стемного и междис-
циплинарных под-
ходов. 

Знает: методы про-
ведения экспери-
ментальных иссле-
дований и обработ-
ки данных экспери-
мента. 
Умеет: производить 
обоснованный вы-
бор направлений 
научных исследова-
ний, формировать 
этапы научно- ис-
следовательской 
работы.  
Владеет: навыками 
подготовки и анали-
за эксперименталь-
ных данных, со-
ставления отчетов и 
научных публика-
ций по результатам 
проведенных работ, 
участия во внедре-



нии результатов. 

УК-1.5. Использует 
логико- методоло-
гический инстру-
ментарий для кри-
тической оценки 
современных кон-
цепций философ-
ского и социального 
характера в своей 
предметной обла-
сти. 

Знает: основные 
направления, про-
блемы, теории и 
методы философии, 
содержание совре-
менных философ-
ских дискуссий по 
проблемам обще-
ственного развития. 
Умеет: использо-
вать положения и 
категории филосо-
фии для оценивания 
и анализа различ-
ных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений. 
Владеет: навыками 
анализа текстов, 
имеющих философ-
ское содержание. 

Разработка 
и реализа-
ция проек-
тов 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать опти-
мальные способы 
их решения, исхо-
дя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений. 

УК-2.1. Формули-
рует на основе по-
ставленной пробле-
мы проектную зада-
чу и способ ее ре-
шения через реали-
зацию проектного 
управления. 

Знает: научную 
проблематику соот-
ветствующей обла-
сти знаний.  
Умеет: анализиро-
вать новую научную 
проблематику соот-
ветствующей обла-
сти знаний. 
Владеет: навыками 
формирования про-
грамм проведения 
исследований в но-
вых направлениях. 

Экономика 
Правоведение 
Методика преподава-
ния химии 
Анализ программ и 
учебников по химии 
Учебная практика: 
ознакомительная 
Производственная 
практика: педагоги-
ческая 
Преддипломная 
практика 
Государственная ито-
говая аттестация: 
подготовка к процеду-
ре защиты и защита 
выпускной квалифика-
ционной работы 
 

УК-2.2. Разрабаты-
вает концепцию 
проекта в рамках 
обозначенной про-
блемы: формулиру-
ет цель, задачи, 
обосновывает акту-
альность, значи-
мость, ожидаемые 
результаты и воз-
можные сферы их 
применения. 

Знает: методы, 
средства и практику 
планирования, ор-
ганизации, проведе-
ния и внедрения 
научных исследова-
ний. 
Умеет: оформлять 
результаты научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ (патенты, 
научно-техническая 
документация). 
Владеет: навыками 
проведения анализа 
и теоретического 
обобщения научных 
данных в соответ-
ствии с задачами 
исследования про-
екта. 



УК-2.3. Планирует 
необходимые ре-
сурсы, в том числе с 
учетом их заменяе-
мости. 

Знает: определение 
потребности под-
разделения в обору-
довании, материа-
лах, информацион-
ных и кадровых 
ресурсах.  
Умеет: подбирать 
соответствующий 
персонал, а также 
формировать кадро-
вый резерв для со-
ответствующего 
подразделения; 
обосновывать коли-
чественные и каче-
ственные требова-
ния к ресурсам, не-
обходимым для раз-
работки проектов 
химической направ-
ленности. 
Владеет: навыками 
анализа и подбора 
информационных 
ресурсов, номенкла-
туры необходимого 
для работы подраз-
деления оборудова-
ния и материалов. 

УК-2.4. Разрабаты-
вает план реализа-
ции проекта с ис-
пользованием ин-
струментов плани-
рования. 

Знает: цели и зада-
чи проводимых ис-
следований и разра-
боток проекта. 
Умеет: подготавли-
вать предложения 
для составления 
планов и методиче-
ских программ ис-
следований и разра-
боток, практических 
рекомендаций по 
исполнению их ре-
зультатов.  
Владеет: методами 
проведения экспе-
риментов и наблю-
дений, обобщения и 
обработки инфор-
мации. 

УК-2.5. Осуществ-
ляет мониторинг 
хода реализации 
проекта, корректи-
рует отклонения, 
вносит дополни-
тельные изменения 
в план реализации 
проекта, уточняет 
зоны ответственно-
сти участников про-
екта. 

Знает: системы и 
методы организации 
обеспечения и кон-
троля хода реализа-
ции проекта. 
Умеет: выбирать 
типовые методы и 
способы выполне-
ния профессиональ-
ных задач, оцени-
вать их эффектив-
ность и качество. 
Владеет: навыками 



подготовки отдель-
ных заданий для 
исполнителей, 
участвующих в про-
ведении научных 
исследований про-
екта в области хи-
мии. 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять со-
циальное взаимо-
действие и реали-
зовывать свою 
роль в команде. 

УК-3.1. Вырабаты-
вает стратегию со-
трудничества и на 
ее основе организу-
ет отбор членов ко-
манды для дости-
жения поставленной 
цели, распределяя 
роли в команде. 

Знает: способы раз-
работки элементов 
планов и методиче-
ских программ про-
ведения исследова-
ний. 
Умеет: разрабаты-
вать мероприятия 
по координации 
деятельности соис-
полнителей, участ-
вующих в выполне-
нии работ.  
Владеет: навыками 
контроля правиль-
ности результатов, 
полученных со-
трудниками, рабо-
тающими под его 
руководством.  

Психология 
Педагогика 
Учебная практика: 
ознакомительная 
Производственная 
практика: педагоги-
ческая 
Преддипломная 
практика 
Государственная ито-
говая аттестация: 
подготовка к процеду-
ре защиты и защита 
выпускной квалифика-
ционной работы 
 

УК-3.2. Планирует 
и корректирует ра-
боту команды с уче-
том интересов, осо-
бенностей поведе-
ния и мнений ее 
членов; распределя-
ет поручения и де-
легирует полномо-
чия членам коман-
ды. 

Знает: принципы 
функционирования 
профессионального 
коллектива, пони-
мать роль корпора-
тивных норм и 
стандартов.  
Умеет: работать в 
коллективе, эффек-
тивно выполнять 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти.  
Владеет: приемами 
взаимодействия с 
сотрудниками, вы-
полняющими раз-
личные профессио-
нальные задачи и 
обязанности. 

УК-3.3. Разрешает 
конфликты и проти-
воречия при дело-
вом общении на 
основе учета инте-
ресов всех сторон. 

Знает: основные 
принципы органи-
зации работы в кол-
лективе и способы 
разрешения кон-
фликтных ситуаций. 
Умеет: планировать 
научную работу, 
формировать состав 
рабочей группы и 
оптимизировать 
распределение обя-
занностей между 
членами исследова-
тельского коллекти-



ва.  
Владеет: способами 
и приемами предот-
вращения возмож-
ных конфликтных 
ситуаций в процессе 
профессиональной 
деятельности.  

УК-3.4. Организует 
дискуссии по задан-
ной теме и обсуж-
дение результатов 
работы команды с 
привлечением оп-
понентов разрабо-
танным идеям. 

Знает: формы веде-
ния диалога и диа-
логовой культуры в 
научно- профессио-
нальном сообще-
стве. 
Умеет: научно до-
казывать необходи-
мость обоснования 
представленных 
результатов как эф-
фективных, иннова-
ционных путей до-
стижения постав-
ленной цели иссле-
дования. 
 Владеет: навыками 
организации пуб-
личных обсуждений 
проектов. 

Коммуни-
кация 

УК-4. Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Феде-
рации и иностран-
ном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Устанавли-
вает и развивает 
профессиональные 
контакты в соответ-
ствии с потребно-
стями совместной 
деятельности, 
включая обмен ин-
формацией и выра-
ботку единой стра-
тегии взаимодей-
ствия. 

Знает: процессы 
взаимосвязи и взаи-
модействия, в кото-
ром происходит 
обмен деятельно-
стью, информацией 
и опытом, предпо-
лагающий достиже-
ние определенного 
результата, решение 
конкретной пробле-
мы или реализацию 
определенной цели. 
Умеет: организовы-
вать работы в соот-
ветствии с общими 
целями развития.  
Владеет: навыками 
разработки меро-
приятий по коорди-
нации деятельности 
включая обмен ин-
формацией и выра-
ботку единой стра-
тегии взаимодей-
ствия. 

Иностранный язык 
Русский язык и куль-
тура речи 
Учебная практика: 
ознакомительная 
Производственная 
практика: педагоги-
ческая 
Преддипломная 
практика 
Государственная ито-
говая аттестация: 
подготовка к процеду-
ре защиты и защита 
выпускной квалифика-
ционной работы 
 

УК-4.2. Составляет, 
переводит с ино-
странного языка на 
государственный 
язык РФ и с госу-
дарственного языка 
РФ на иностранный, 
а также редактирует 
различные академи-

Знает: систему 
норм современного 
русского языка (ор-
фографических, 
пунктуационных, 
грамматических, 
стилистических, 
орфоэпических) и 
систему функцио-



ческие тексты (ре-
фераты, эссе, обзо-
ры, статьи и т.д.), в 
том числе на ино-
странном языке. 

нальных стилей 
русского языка в ее 
динамике. 
Умеет: анализиро-
вать языковой мате-
риал текстов на рус-
ском языке в норма-
тивном аспекте и 
вносить необходи-
мые исправления 
нормативного ха-
рактера. 
Владеет: навыками 
создания на русском 
языке письменных и 
устных текстов 
научного и офици-
ально-делового сти-
лей речи для обес-
печения профессио-
нальной деятельно-
сти с использовани-
ем риторических 
приемов; владеть 
иностранным язы-
ком. 

УК-4.3. Представ-
ляет результаты 
академической и 
профессиональной 
деятельности на 
различных публич-
ных мероприятиях, 
включая междуна-
родные, выбирая 
наиболее подходя-
щий формат. 

Знает: способы ор-
ганизации работы 
семинаров и конфе-
ренций в соответ-
ствующей области 
знаний.  
Умеет: готовить 
научные и научно-
практические пуб-
ликации в соответ-
ствующей области 
знаний.  
Владеет: навыками 
представления и 
продвижения ре-
зультатов интеллек-
туальной деятель-
ности на различных 
публичных меро-
приятиях.  

УК-4.4. Аргументи-
рованно и кон-
структивно отстаи-
вает свои позиции и 
идеи в академиче-
ских и профессио-
нальных дискуссиях 
на государственном 
языке РФ и ино-
странном языке. 

Знает: риториче-
ские аспекты устной 
и письменной ком-
муникации на рус-
ском языке, иметь 
представление о 
качествах хорошей 
речи на русском 
языке. 
Умеет: использо-
вать базовые совре-
менные методы и 
технологии научной 
коммуникации, в 
том числе информа-
ционные, на госу-
дарственном и ино-



странном языке. 
Владеет: навыками 
создания на русском 
языке точной, ло-
гичной, ясной, вы-
разительной, умест-
ной речи и проду-
цирования текстов 
различных жанров 
научного и офици-
ально-делового сти-
лей; иностранным 
языком. 

УК-4.5. Выбирает 
стиль делового об-
щения на государ-
ственном языке РФ 
и иностранном язы-
ке в зависимости от 
цели и условий 
партнерства; адап-
тирует речь, стиль 
общения и язык же-
стов к ситуациям 
взаимодействия. 

Знает: риториче-
ские аспекты устной 
и письменной ком-
муникации на рус-
ском языке. Иметь 
представление о 
качествах хорошей 
речи и приемах ре-
чевого воздействия 
на русском языке. 
Умеет: использо-
вать систему совре-
менных методов и 
технологий научной 
коммуникации, в 
том числе информа-
ционных, на госу-
дарственном и ино-
странном языке. 
Владеет: навыками 
публичного выступ-
ления, аргумента-
ции, ведения дис-
куссии и полемики 
в сфере научной и 
профессиональной, 
а также социокуль-
турной коммуника-
ции на русском 
языке. 

Межкуль-
турное вза-
имодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском кон-
текстах. 

УК-5.1. Интерпре-
тирует историю 
России в контексте 
мирового историче-
ского развития. 

Знает: основные 
события и процессы 
отечественной ис-
тории в контексте 
мировой истории. 
Умеет: факторы и 
механизмы истори-
ческих изменений. 
Владеет: навыками 
уважительного и 
бережного отноше-
ния к историческо-
му наследию и 
культурным тради-
циям России. 

История 
Философия 
Религиоведение 
Культурология 
История Дагестана 
Политология 
Социология 
Учебная практика: 
ознакомительная 
 

УК-5.2. Анализиру-
ет важнейшие идео-
логические и цен-
ностные системы, 
сформировавшиеся 

Знает: закономер-
ности и этапы исто-
рического процесса, 
основные историче-
ские факты, даты, 



в ходе историческо-
го развития; обос-
новывает актуаль-
ность их использо-
вания при социаль-
ном и профессио-
нальном взаимодей-
ствии. 

события и имена 
исторических дея-
телей России. 
Умеет: критически 
воспринимать, ана-
лизировать и оцени-
вать историческую 
информацию.  
Владеет: навыками 
анализа причинно-
следственных свя-
зей в развитии рос-
сийского государ-
ства и общества; 
места человека в 
историческом про-
цессе и политиче-
ской организации 
общества. 

УК-5.3. Выстраива-
ет социальное про-
фессиональное вза-
имодействие с уче-
том особенностей 
основных форм 
научного и религи-
озного сознания, 
деловой и общей 
культуры предста-
вителей других эт-
носов и конфессий, 
различных социаль-
ных групп. 

Знает: о социаль-
ных, этнических, 
конфессиональных 
и культурных осо-
бенностях предста-
вителей тех или 
иных социальных 
общностей. 
Умеет: работая в 
коллективе, учиты-
вать социальные, 
этнические, конфес-
сиональные, куль-
турные особенности 
представителей раз-
личных социальных 
общностей в про-
цессе профессио-
нального взаимо-
действия в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимать эти 
различия.  
Владеет: в процессе 
работы в коллективе 
этическими норма-
ми, касающимися 
социальных, этни-
ческих, конфессио-
нальных и культур-
ных различий. 

УК-5.4. Обеспечи-
вает создание не-
дискриминационной 
среды взаимодей-
ствия при выполне-
нии профессио-
нальных задач. 

Знает: принципы 
функционирования 
профессионального 
коллектива, пони-
мать роль корпора-
тивных норм и 
стандартов. 
Умеет: работать в 
коллективе, эффек-
тивно выполнять 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти.  



Владеет: приемами 
взаимодействия с 
сотрудниками, вы-
полняющими раз-
личные профессио-
нальные задачи и 
обязанности. 

Самоорга-
низация и 
саморазви-
тие (в том 
числе здо-
ровьесбере-
жение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстра-
ивать и реализо-
вывать траекто-
рию саморазвития 
на основе принци-
пов образования в 
течение всей жиз-
ни. 

УК-6.1. Оценивает 
свои ресурсы и их 
пределы (личност-
ные, ситуативные, 
временные), опти-
мально их исполь-
зует для успешного 
выполнения пору-
ченного задания. 

Знает: способы ар-
гументированного 
обоснования приня-
тия решений при 
выборе технологий 
и их реализации с 
учетом целей про-
фессионального и 
личностного разви-
тия. 
Умеет: планировать 
цели и устанавли-
вать приоритеты 
при выборе спосо-
бов принятия реше-
ний с учетом усло-
вий, средств, лич-
ностных возможно-
стей и временной 
перспективы до-
стижения; осу-
ществления дея-
тельности. 
Владеет: приемами 
саморегуляции эмо-
циональных и 
функциональных 
состояний при вы-
полнении профес-
сиональной дея-
тельности. 

Введение в аналитиче-
скую химию  
Учебная практика: 
ознакомительная 
Преддипломная 
практика 
Государственная ито-
говая аттестация: 
подготовка к процеду-
ре защиты и защита 
выпускной квалифика-
ционной работы 
Элементарная матема-
тика 
 

УК-6.2. Определяет 
приоритеты про-
фессионального 
роста и способы 
совершенствования 
собственной дея-
тельности на основе 
самооценки по вы-
бранным критери-
ям. 

Знает: содержание 
процессов самоор-
ганизации и само-
образования, их 
особенностей и тех-
нологий реализа-
ции, исходя из це-
лей совершенство-
вания профессио-
нальной.  
Умеет: планировать 
цели и устанавли-
вать приоритеты 
при выборе спосо-
бов принятия реше-
ний с учетом усло-
вий, средств, лич-
ностных возможно-
стей и временной 
перспективы до-
стижения. 
Владеет: способами 
планирования, ор-
ганизации, само-
контроля и само-



оценки деятельно-
сти. 

УК-6.3. Выстраива-
ет гибкую профес-
сиональную траек-
торию, используя 
инструменты не-
прерывного образо-
вания, с учетом 
накопленного опыта 
профессиональной 
деятельности и ди-
намично изменяю-
щихся требований 
рынка труда. 

Знает: знает и уме-
ет формировать 
приоритетные цели 
деятельности, давая 
полную аргумента-
цию принимаемым 
решениям при вы-
боре способов вы-
полнения деятель-
ности. 
Умеет: самостоя-
тельно строить про-
цесс овладения ин-
формацией, ото-
бранной и структу-
рированной для вы-
полнения професси-
ональной деятель-
ности. 
Владеет: техноло-
гиями организации 
процесса самообра-
зования; приемами 
целеполагания во 
временной перспек-
тиве. 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической подго-
товленности для 
обеспечения пол-
ноценной социаль-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности. 

УК-7.1. Выбирает 
здоровьесберегаю-
щие технологии для 
поддержания здоро-
вого образа жизни с 
учетом физиологи-
ческих особенно-
стей организма. 

Знает: способы со-
здания индивиду-
альной системы 
здорового образа 
жизни. 
Умеет: определять 
наиболее приемле-
мый режим дня, в 
котором рациональ-
ное сочетание: труд 
и отдых, физическая 
и умственная 
нагрузка, занятия 
физической культу-
рой и спортом, ре-
жим питания и сна. 
Владеет: навыками 
самоконтроля за 
своим состоянием 
(самочувствие, ра-
ботоспособность, 
сон, аппетит, опре-
деление появления 
переутомления, ме-
ры его профилакти-
ки). 

Физическая культура и 
спорт 
Элективные дисци-
плины по физической 
культуре и спорту 

УК-7.2. Планирует 
свое рабочее и сво-
бодное время для 
оптимального соче-
тания физической и 
умственной нагруз-
ки и обеспечения 
работоспособности.  

Знает: основы ра-
ционального плани-
рования рабочего 
време-
ни, определения 
основных задач и 
целей решения ра-
бочих задач. 
Умеет: определять 



стандартный распо-
рядок дня. 
Владеет: навыками 
создания   благо-
приятных   условий, 
способствующих 
формированию здо-
рового образа жиз-
ни, умственному, 
эмоциональному   и 
физическому   раз-
витию   личности. 

УК-7.3. Соблюдает 
и пропагандирует 
нормы здорового 
образа жизни в раз-
личных жизненных 
ситуациях и в про-
фессиональной дея-
тельности. 

Знает: основных 
понятия о здоровом 
образе жизни, вред-
ных привычках, 
которые пагубно 
влияют на здоровье 
людей. 
Умеет: разрабаты-
вать и реализовы-
вать комплекс мер 
по пропаганде здо-
рового образа жиз-
ни и повышению 
уровня культуры 
здорового образа 
жизни.  
Владеет: навыками 
формирования цен-
ностного отношения 
к здоровью и здоро-
вому образу жизни. 

Безопас-
ность жиз-
недеятель-
ности 

УК-8. Способен 
создавать и под-
держивать в по-
вседневной жизни 
и в профессио-
нальной деятель-
ности безопасные 
условия жизнедея-
тельности для со-
хранения природ-
ной среды, обеспе-
чения устойчивого 
развития обще-
ства, в том числе 
при угрозе и воз-
никновения чрез-
вычайных ситуа-
ций и военных 
конфликтов 

УК-8.1. Дает пра-
вильную оценку 
ситуации (вид опас-
ности, характер раз-
вития, последствия). 

Знает: природу 
возникновения и 
характер развития 
опасных ситуации. 
Умеет: правильно 
оценить ситуацию.  
Владеет: возмож-
ности преодоления 
опасности, знает 
свои силы. 

Безопасность жизнеде-
ятельности 
Биология с основами 
экологии 

УК-8.2. Идентифи-
цирует опасности от 
среды обитания 
(природной, техно-
генной, социаль-
ной), военных дей-
ствий 

Знает способы за-
щиты (укрытие от 
опасности) 
Умеет: вести себя 
адекватно сложно-
сти сложившейся 
опасной ситуации (в 
горах, на воде, при 
землетрясении, по-
жаре) 
Владеет: навыками 
применения спосо-
бов защиты и борь-
бы с последствиями 
опасностей  

УК-8.3. Выявляет и 
устраняет пробле-
мы, связанные с 
нарушениями тех-
ники безопасности 

Знает: возможные 
последствия аварий, 
катастроф, стихий-
ных бедствий и спо-
собы применения 



на рабочем месте; 
участвует в меро-
приятиях по 
предотвращению 
чрезвычайных ситу-
аций. 

современных 
средств поражения. 
Умеет: принимать 
решения по целесо-
образным действи-
ям в ЧС.  
Владеет: основны-
ми методами защи-
ты производствен-
ного персонала и 
населения при воз-
никновении ЧС. 

УК-8.4. Соблюдает 
и разъясняет прави-
ла поведения при 
возникновении 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного про-
исхождения; оказы-
вает первую по-
мощь, участвует в 
восстановительных 
мероприятиях. 

Знает: анатомо-
физиологические 
последствия воздей-
ствия на человека 
травмирующих, 
вредных и поража-
ющих факторов и 
приемы первой по-
мощи.  
Умеет: обеспечи-
вать безопасность 
жизнедеятельности 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности и за-
щите окружающей 
среды. 
Владеет: приемами 
оказания первой 
помощи пострадав-
шим в ЧС и экстре-
мальных ситуациях.  

Экономиче-
ская куль-
тура, в том 
числе 
финансовая  
грамотность 

УК-9. Способен 
принимать обос-
нованные эконо-
мические решения 
в различных обла-
стях жизнедея-
тельности  

УК.-9.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и эконо-
мического развития, 
цели и формы уча-
стия государства в 
экономике. 

Знает: основные 
экономические по-
нятия: экономиче-
ские ресурсы, эко-
номические агенты, 
товары, услуги, 
спрос, предложение, 
рыночный обмен, 
цена, деньги, дохо-
ды, издержки, при-
быль, собствен-
ность, конкуренция, 
монополия, фирма, 
институты, тран-
сакционные из-
держки, сбереже-
ния, инвестиции, 
кредит, процент, 
риск, страхование, 
государство, ин-
фляция, безработи-
ца, валовой внут-
ренний продукт, 
экономический рост 
и др. 
Умеет: восприни-
мать и анализиро-
вать информацию, 
необходимую для 

Экономика 



принятия обосно-
ванных экономиче-
ских решений 
Владеет: информа-
цией о перспективах 
экономического 
роста и технологи-
ческого развития 
экономики страны и 
отдельных ее отрас-
лей. 

УК.-9.2. Применяет 
методы личного 
экономического и 
финансового плани-
рования для дости-
жения текущих и 
долгосрочных фи-
нансовых целей, 
использует финан-
совые инструменты 
для управления 
личными финанса-
ми (личным бюдже-
том), контролирует 
собственные эконо-
мические и финан-
совые риски. 

Знает: основные 
финансовые органи-
зации (Банк России, 
Агентство по стра-
хованию вкладов, 
Пенсионный фонд 
России, коммерче-
ский банк, страхо-
вая организация, 
биржа, негосудар-
ственный пенсион-
ный фонд, и др.); 
основные виды 
личных доходов 
(заработная плата, 
предприниматель-
ский доход, рентные 
доходы и др.); сущ-
ность и функции 
предприниматель-
ской деятельности 
как одного из спо-
собов увеличения 
доходов и риски, 
связанные с ней, 
организационно-
правовые формы 
предприниматель-
ской деятельности, 
отличие частного 
предприниматель-
ства от хозяйствен-
ной деятельности 
государственных 
организаций, осо-
бенности инноваци-
онного предприни-
мательства: ком-
мерциализация раз-
работок и патенто-
вание 
Умеет: решать ти-
пичные задачи в 
сфере личного эко-
номического и фи-
нансового планиро-
вания, возникающие 
на всех этапах жиз-
ненного цикла; 
пользоваться источ-
никами информации 
о правах и обязан-



ностях потребителя 
финансовых услуг. 
Владеет: инстру-
ментами управления 
личными и ликвид-
ности финансами 
для достижения по-
ставленных финан-
совых целей, срав-
нивать их по крите-
риям доходности, 
надежности; навы-
ками ведения лич-
ного бюджета, ис-
пользуя существу-
ющие программные 
продукты. 

Граждан-
ская пози-
ция 

УК-10. Способен 
формировать не-
терпимое отноше-
ние к коррупцион-
ному поведению 

УК.-10.1. Анализи-
рует действующие 
правовые нормы, 
обеспечивающие 
борьбу с коррупци-
ей в различных об-
ластях жизнедея-
тельности, а также 
способы профилак-
тики коррупции и 
формирования не-
терпимого отноше-
ния к ней. 

Знает: правовые и 
организационные 
меры предупрежде-
ния коррупции 
Умеет: формиро-
вать ценностные 
ориентации, мо-
рально-
нравственные уста-
новки, навыки и 
привычки мораль-
но-нравственного 
поведения в эконо-
мических отноше-
ниях, несовмести-
мых с коррупцией 
Владеет: твердой 
гражданской и 
нравственной пози-
цией, а также обла-
данием устойчивы-
ми знаниями, уме-
ниями, навыками и 
компетентностью в 
сфере противодей-
ствия коррупции 

Правоведение 

УК.-10.2. Понимает 
значение основных 
правовых катего-
рий, сущность кор-
рупционного пове-
дения, формы его 
проявления в раз-
личных сферах об-
щественной жизни 

Знает: негативные 
последствия кор-
рупционного пове-
дения 
Умеет: выявлять 
коррупционное по-
ведение и давать 
ему правовую оцен-
ку 
Владеет: навыками 
нетерпимого отно-
шения к коррупции 

УК.-10.3. Демон-
стрирует знание 
российского зако-
нодательства, а 
также антикорруп-
ционных стандартов 
поведения, уваже-
ние к праву и зако-

Знает: ответствен-
ность по россий-
скому законода-
тельству за корруп-
ционные правона-
рушения; междуна-
родный опыт про-
тиводействия кор-



ну; соблюдает пра-
вила общественного 
взаимодействия на 
основе нетерпимого 
отношения к кор-
рупции 

рупции 
Умеет: анализиро-
вать проблемы и 
находить пути их 
решения; разби-
раться в видах и 
формах коррупци-
онного поведения и 
методах противо-
действия коррупции 
Владеет: навыками 
своевременного 
реагирования на 
коррупционные си-
туации. 

 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 
Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) обще-

профессио-
нальных 

компетен-
ций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения обще-
профессиональной 
компетенции вы-

пускника 

Результаты  
обучения 

Дисциплины  
учебного плана 

Общепро-
фессио-
нальные 
навыки 

ОПК-1. Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты хими-
ческих экспери-
ментов, наблюде-
ний и измерений. 

ОПК-1.1.  Воспри-
нимает информа-
цию химического 
содержания, систе-
матизирует и анали-
зирует ее опираясь 
на знание теорети-
ческих основ фун-
даментальных раз-
делов химии. 
 

Знает: теоретические 
основы традиционных 
и новых разделов хи-
мии и способы их ис-
пользования при реше-
нии конкретных хими-
ческих и материало-
ведческих задач.  
Умеет: выполнять 
стандартные действия 
(классификация ве-
ществ, составление 
схем процессов, систе-
матизация данных и 
т.п.) с учетом основных 
понятий и общих зако-
номерностей, форму-
лируемых в рамках 
базовых химических 
дисциплин. 
Умеет: решать типо-
вые учебные задачи по 
основным (базовым) 
химическим дисципли-
нам. 
Владеет: навыками 
обработки и анализа 
научно-технической 
информации и резуль-
татов отдельных этапов 
работ с учетом теоре-
тических основ тради-
ционных и новых раз-
делов химии. 

Неорганическая 
химия 
Аналитическая хи-
мия 
Органическая хи-
мия 
Физическая химия 
Химические основы 
биологических 
процессов 
Высокомолекуляр-
ные соединения 
Химическая техно-
логия 
Физические методы 
исследования 
Метрологические 
основы химическо-
го анализа 
Введение в элек-
троаналитическую 
химию 
Основы спектро-
скопических мето-
дов анализа 
Введение в хрома-
тографические ме-
тоды анализа 
Основы методов 
разделения и кон-
центрирования 
Введение в анали-
тическую химию  
Анализ лекарствен-
ных растений ОПК-1.2.  Грамотно Знает: общие законо-



планирует и интер-
претирует результа-
ты собственных 
экспериментов. 

мерности протекания 
химических процессов 
с участием веществ 
различной природы. 
Умеет: готовить эле-
менты документации, 
проекты планов и про-
грамм проведения от-
дельных этапов работ в 
профессиональной 
сфере деятельности.  
Владеет: навыками 
использования теоре-
тических основ базо-
вых химических дис-
циплин при решении 
конкретных химиче-
ских и материаловедче-
ских задач. 

Коллоидная химия 
Методы атомной 
спектроскопии для 
определения следов 
элементов 
Люминесцентные 
методы анализа 
Методы молеку-
лярной спектроско-
пии для определе-
ния органических 
соединений 
Комплексообразо-
вание d-элементов в 
растворе 
Методика препода-
вания химии 
Анализ программ и 
учебников по хи-
мии 
Анализ реальных 
объектов 
Химический анализ 
воды 
Учебная практи-
ка: ознакомитель-
ная 
Производственная 
практика: педаго-
гическая 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция: подготовка к 
процедуре защиты 
и защита выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 
Отбор проб в хими-
ческом анализе 
Методы идентифи-
кации и определе-
ния веществ 
 

ОПК-1.3.  Форму-
лирует заключения 
и выводы по ре-
зультатам анализа 
литературных дан-
ных работ химиче-
ской направленно-
сти. 
 

Знает: методы работы 
с учебной литературой 
по основным химиче-
ским дисциплинам.  
Умеет: анализировать 
и обрабатывать научно- 
техническую информа-
цию на основе теорети-
ческих представлений 
традиционных и новых 
разделов химии. 
Владеет: навыками 
работы с учебной лите-
ратурой по основным 
химическим дисципли-
нам. 

ОПК-2. Способен 
проводить с со-
блюдением норм 
техники безопас-
ности химический 
эксперимент, 
включая синтез, 
анализ, изучение 
структуры и 
свойств веществ и 
материалов, иссле-
дование процессов 
с их участием. 

ОПК-2.1. Умеет 
проводить и прото-
колировать простые 
химические экспе-
рименты.  
 
 

Знает: стандартные 
методы обработки ре-
зультатов эксперимен-
та.  
Умеет: проводить про-
стые химические опы-
ты по предлагаемым 
методикам. 
Владеет: базовыми 
навыками проведения 
химического экспери-
мента и оформления 
его результатов.  

Неорганическая 
химия 
Аналитическая хи-
мия 
Органическая хи-
мия 
Физическая химия 
Химические основы 
биологических 
процессов 
Высокомолекуляр-
ные соединения 
Химическая техно-
логия 
Безопасность жиз-
недеятельности 
Физические методы 
исследования 

ОПК-2.2. Умеет 
синтезировать ве-
щества различной 
природы (неоргани-
ческие, органиче-

Знает: основные прие-
мы синтеза веществ 
различной природы. 
Умеет: проводить мно-
гостадийный синтез.  



ские, природного 
происхождения и 
т.д.) и получать ма-
териалы с заданным 
набором характери-
стик с использова-
нием стандартных 
методик. 

Владеет: навыками 
планирования, анализа 
и обобщения результа-
тов эксперимента. 

Метрологические 
основы химическо-
го анализа 
Введение в элек-
троаналитическую 
химию 
Основы спектро-
скопических мето-
дов анализа 
Введение в хрома-
тографические ме-
тоды анализа 
Основы методов 
разделения и кон-
центрирования 
Введение в анали-
тическую химию  
Анализ лекарствен-
ных растений 
Коллоидная химия 
Методы атомной 
спектроскопии для 
определения следов 
элементов 
Люминесцентные 
методы анализа 
Методы молеку-
лярной спектроско-
пии для определе-
ния органических 
соединений 
Комплексообразо-
вание d-элементов в 
растворе 
Методика препода-
вания химии 
Анализ программ и 
учебников по хи-
мии 
Анализ реальных 
объектов 
Химический анализ 
воды 
Учебная практи-
ка: ознакомитель-
ная 
Производственная 
практика: педаго-
гическая 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция: подготовка к 
процедуре защиты 
и защита выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 
Отбор проб в хими-
ческом анализе 
Методы идентифи-
кации и определе-
ния веществ 

ОПК-2.3. Применя-
ет на практике пра-
вила и нормы тех-
ники безопасности 
при работе с хими-
ческими объектами. 
 

Знает: правила и нор-
мы техники безопасно-
сти при работе с хими-
ческими реактивами и 
физическими прибора-
ми. 
Умеет: оценивать рис-
ки работы с определен-
ным классом химиче-
ских реактивов. 
Владеет: навыками 
оценки рисков и ущер-
ба от воздействия на 
человека вредных и 
поражающих факторов, 
связанных с примене-
нием химических реа-
гентов. 



ОПК-3. Способен 
применять расчет-
но-теоретические 
методы для изуче-
ния свойств ве-
ществ и процессов 
с их участием с 
использованием 
современной вы-
числительной тех-
ники. 

ОПК-3.1. Предлага-
ет теоретические и 
полуэмпирические 
модели для описа-
ния свойств веществ 
(материалов) и про-
цессов с их участи-
ем.  

Знает: свойства основ-
ных и вспомогательных 
веществ и материалов и 
процессов с их участи-
ем. 
Умеет: составлять опи-
сания проводимых ис-
следований и анализи-
ровать их результаты.  
Владеет: методами 
исследования структу-
ры и свойств сырья и 
исходных материалов. 

Математика 
Информатика 
Физика 
Неорганическая 
химия 
Аналитическая хи-
мия 
Органическая хи-
мия 
Физическая химия 
Высокомолекуляр-
ные соединения 
Химическая техно-
логия 
Биология с основа-
ми экологии 
Физические методы 
исследования 
Метрологические 
основы химическо-
го анализа 
Введение в элек-
троаналитическую 
химию 
Введение в анали-
тическую химию 
Новые информаци-
онные технологии в 
учебном процессе 
Коллоидная химия 
Методика препода-
вания химии 
Анализ программ и 
учебников по хи-
мии 
Учебная практи-
ка: ознакомитель-
ная 
Производственная 
практика: педаго-
гическая 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция: подготовка к 
процедуре защиты 
и защита выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 

ОПК-3.2. Исполь-
зует общее про-
граммное обеспече-
ние и специализи-
рованные пакеты 
программ для реше-
ния задач химиче-
ского профиля. 

Знает: основные прие-
мы работы со специа-
лизированным про-
граммным обеспечени-
ем при проведении 
теоретических расчетов 
и обработке экспери-
ментальных данных. 
Умеет: модернизиро-
вать стандартные и 
разрабатывать специа-
лизированные про-
граммы для решения 
задач профессиональ-
ной сферы деятельно-
сти. 
Владеет: навыками 
представления резуль-
татов работы в виде 
печатных материалов и 
устных сообщений. 

Физико-
математиче-
ская и ком-
пьютерная 
грамотность 
при реше-
нии задач 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 

ОПК-4. Способен 
планировать рабо-
ты химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные ре-
зультаты с исполь-
зованием теорети-
ческих знаний и 
практических 
навыков решения 

ОПК-4.1. Исполь-
зует базовые знания 
в области физики и 
математики при 
планировании работ 
химической направ-
ленности. 

Знает: математический 
аппарат, необходимый 
для решения професси-
ональных задач в обла-
сти химии и материа-
ловедения. 
Умеет: решать типо-
вые учебные задачи по 
основным разделам 
математики и есте-
ственнонаучных дис-
циплин.   
Владеет: навыками 

Информатика 
Новые информаци-
онные технологии в 
учебном процессе 
Учебная практи-
ка: ознакомитель-
ная 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция: подготовка к 



математических и 
физических задач. 

работы с учебной лите-
ратурой, основной тер-
минологией и понятий-
ным аппаратом базо-
вых математических и 
естественнонаучных 
дисциплин. 

процедуре защиты 
и защита выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 
 

ОПК-4.2. Предлага-
ет физико-
математические 
модели химических 
систем и процессов.  

Знает: теоретические и 
методологические ос-
новы смежных с хими-
ей математических и 
естественнонаучных 
дисциплин и способы 
их использования при 
решении конкретных 
химических и материа-
ловедческих задач. 
Умеет: определять 
необходимость привле-
чения дополнительных 
знаний из специальных 
разделов математиче-
ских и естественнона-
учных дисциплин для 
решения профессио-
нальных задач. 
Владеет: навыками 
использования теоре-
тических основ базо-
вых разделов матема-
тики и естественнона-
учных дисциплин при 
решении конкретных 
химических и материа-
ловедческих задач.  

ОПК-4.3. Интер-
претирует результа-
ты химических 
наблюдений с ис-
пользованием физи-
ческих законов и 
представлений. 

Знает: основные теоре-
тические положения 
смежных с химией 
естественнонаучных 
дисциплин.  
Умеет: применять зна-
ния математики и есте-
ственнонаучных дис-
циплин для анализа и 
обработки результатов 
химических экспери-
ментов.  
Владеет: базовыми 
навыками применения 
стандартного про-
граммного обеспечения 
для обработки резуль-
татов наблюдений.  

ОПК-5. Способен 
понимать принци-
пы работы совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий и использовать 
их для решения 
задач профессио-
нальной деятель-

ОПК-5.1. Исполь-
зует IT-технологии 
при решении прак-
тических задач хи-
мического профиля. 

Знает: основы инфор-
мационных техноло-
гий, основные возмож-
ности и правила работы 
со стандартными про-
граммными продукта-
ми при решении про-
фессиональных задач.  
Умеет: применять 
стандартное программ-

Информатика 
Новые информаци-
онные технологии в 
учебном процессе 
Учебная практи-
ка: ознакомитель-
ная 
Производственная 
практика: педаго-



ности ное обеспечение при 
решении химических и 
материаловедческих 
задач, при подготовке 
научных публикаций и 
докладов. 
 Владеет: навыками 
работы с научными и 
образовательными пор-
талами. 

гическая 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция: подготовка к 
процедуре защиты 
и защита выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 
 ОПК-5.2. Исполь-

зует программные 
продукты при обра-
ботке и представле-
нии результатов 
химических иссле-
дований. 

Знает: методологию 
поиска научной и тех-
нической информации 
в сети Интернет и спе-
циализированных базах 
данных.  
Умеет: применять спе-
циализированное про-
граммное обеспечение 
при проведении теоре-
тических расчетов и 
обработке эксперимен-
тальных данных.  
Владеет: навыками 
разработки специали-
зированных программ 
для решения задач 
профессиональной 
сферы деятельности.  

Представле-
ние резуль-
татов про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти 

ОПК-6. Способен 
представлять ре-
зультаты своей 
работы в устной и 
письменной форме 
в соответствии с 
нормами и прави-
лами, принятыми 
в профессиональ-
ном сообществе. 

ОПК-6.1. Грамотно 
составляет отчет о 
проделанной работе 
в письменной фор-
ме. 
 

Знает: требования к 
представлению резуль-
татов исследований в 
виде курсовых и ква-
лификационных работ.    
Умеет: представлять 
результаты экспери-
ментальных и расчет-
но-теоретических работ 
в виде протоколов ис-
пытаний, отчетов, кур-
совых и квалификаци-
онных работ. 
Владеет: навыками 
создания на русском 
языке письменных и 
устных текстов научно-
го и официально-
делового стилей речи 
для обеспечения про-
фессиональной дея-
тельности. 

Учебная практи-
ка: ознакомитель-
ная 
Производственная 
практика: педаго-
гическая 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция: подготовка к 
процедуре защиты 
и защита выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 
Отбор проб в хими-
ческом анализе 
Методы идентифи-
кации и определе-
ния веществ 
 

ОПК-6.2. Представ-
ляет результаты 
работы в виде науч-
ной публикации 
(тезисы доклада, 
статья, обзор) на 
русском и англий-
ском языке. 
 

Знает: требования к 
тезисам и научным ста-
тьям химического про-
филя. 
Умеет: составить тези-
сы доклада и отдель-
ные разделы статьи на 
русском и английском 
языке. 
Умеет: производить 
редакторскую правку 
текстов научного и 



официально-делового 
стилей речи на русском 
языке.  
Владеет: навыками 
создания на русском 
языке письменных и 
устных текстов научно-
го и официально-
делового стилей речи 
для обеспечения про-
фессиональной дея-
тельности с использо-
ванием риторических 
приемов. 

ОПК-6.3. Представ-
ляет результаты 
работы в устной 
форме на русском и 
английском языке. 
 

Знает: основные нор-
мы современного рус-
ского языка (орфогра-
фические, пунктуаци-
онные, грамматиче-
ские, стилистические, 
орфоэпические) и си-
стему функциональных 
стилей русского языка. 
Умеет: пользоваться 
основной справочной 
литературой, толковы-
ми и нормативными 
словарями русского и 
английского языка; 
основными сайтами 
поддержки грамотно-
сти в сети «Интернет». 
Владеет: навыками 
создания на русском 
языке грамотных и ло-
гически непротиворе-
чивых письменных и 
устных текстов учеб-
ной и научной темати-
ки реферативного ха-
рактера. 
Владеет: иностранным 
языком. 

 
3.1.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения. 
Код и наименова-

ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения про-
фессиональной 

компетенции вы-
пускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – педагогический 
ПК-1. Способен 
осуществлять пе-
дагогическую дея-
тельность по про-
фильному предме-
ту программы ос-
новного общего и 
(или) среднего об-

ПК-1.1. Знает и 
умеет применять 
ФГОС и программы 
среднего общего 
образования. 

Знает: программы и учебники по препода-
ваемому предмету. 
Умеет: разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу на основе примерных 
основных общеобразовательных программ 
и обеспечивать ее выполнение.   
Владеет: способами формирования обще-
культурных компетенций и понимания ме-

Методика пре-
подавания хи-
мии 
Производ-
ственная прак-
тика: педагоги-
ческая 
Государствен-



щего образования. ста предмета в общей картине мира. ная итоговая 
аттестация: 
подготовка к 
процедуре за-
щиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 

ПК-1.2. Владеет 
психолого-
педагогическими и 
методическими ос-
новами преподава-
ния предмета. 

Знает: примы создания условий для воспи-
тания и развития обучающихся, мотивиро-
вать их деятельность по освоению учебно-
го предмета, курса, дисциплины (модуля), 
выполнению заданий для самостоятельной 
работы; привлекать к целеполаганию, ак-
тивной пробе своих сил в различных сфе-
рах деятельности, обучать самоорганиза-
ции и самоконтролю. 
Умеет: проводить учебные занятия, опира-
ясь на достижения в области педагогиче-
ской и психологической наук, возрастной 
физиологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технологий 
и методик обучения. 
Владеет: методами определения на основе 
анализа учебной деятельности обучающе-
гося оптимальных (в том или ином пред-
метном образовательном контексте) спосо-
бов его обучения и развития. 

ПК-1.3. Применяет 
педагогически 
обоснованные ме-
тодики обучения, в 
том числе активные 
и интерактивные. 

Знает: современные образовательные тех-
нологии, включая информационные, а так-
же цифровые образовательные ресурсы и 
способы их применения. 
Умеет: использовать разнообразные фор-
мы, приемы, методы и средства обучения, в 
том числе по индивидуальным учебным 
планам, ускоренным курсам в рамках фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов основного общего образо-
вания и среднего общего образования. 
Владеет: методами использования совре-
менных способов оценивания в условиях 
информационно коммуникационных тех-
нологий (ведение электронных форм доку-
ментации, в том числе электронного жур-
нала и дневников обучающихся). 

ПК-1.4. Умеет при-
влечь внимание 
обучающихся к 
преподаваемому 
предмету. 

Знает: как проводить систематический 
анализ эффективности учебных занятий и 
подходов к обучению. 
Умеет: обеспечивать коммуникативную и 
учебную «включенности» всех учащихся в 
образовательный процесс (в частности, 
понимание формулировки задания, основ-
ной терминологии, общего смысла идуще-
го в классе обсуждения). 
Владеет: способами формирования моти-
вации к обучению. 

ПК-1.5. Учитывает 
при проведении 
уроков по предмету 
возрастные особен-
ности обучающих-
ся. 

Знает: методы и технологии поликультур-
ного, дифференцированного и развиваю-
щего обучения. 
Умеет: устанавливать контакты с обучаю-
щимися разного возраста и их родителями 
(законными представителями), другими 
педагогическими и иными работниками. 
Владеет: технологиями использования и 
апробирования специальных подходов к 
обучению в целях включения в образова-
тельный процесс всех обучающихся, в том 
числе с особыми потребностями в образо-
вании: обучающихся, проявивших выдаю-
щиеся способности; обучающихся, для ко-



торых русский язык не является родным; 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

ПК-1.6. Демонстри-
рует использование  
разнообразных 
стратегий поддерж-
ки участия обучаю-
щихся в учебной и 
внеучебной дея-
тельности в рамках 
инклюзивной обра-
зовательной среды. 

Знает: средства педагогической поддержки 
профессионального самоопределения и 
профессионального  
развития обучающихся, проводить кон-
сультации по этим вопросам на основе 
наблюдения за освоением обучающимся 
профессиональной компетенции (для пре-
подавания учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля), ориентированного на 
освоение квалификации (профессиональ-
ной компетенции)). 
Умеет: устанавливать педагогически целе-
сообразные взаимоотношения с учащими-
ся, создавать педагогические условия для 
формирования на учебных занятиях благо-
приятного психологического климата, ис-
пользовать различные средства педагоги-
ческой поддержки учащихся. 
Владеет: необходимыми знаниями для 
определения особенностей одаренных де-
тей, учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, спецификой инклюзивного 
подхода в образовании (в зависимости от 
направленности образовательной програм-
мы и контингента учащихся). 

ПК-2. Способен 
осуществлять на 
основе существу-
ющих методик 
организационно-
методическое со-
провождение обра-
зовательного про-
цесса по програм-
мам основного 
общего и среднего 
общего образова-
ния. 

ПК-2.1. Выполняет 
требования ФГОС к 
организационно-
методическому и 
организационно-
педагогическому 
обеспечению ос-
новных образова-
тельных программ 
средней школы, а 
также внеклассных 
мероприятий.  

Знает: требования ФГОС СПО, содержа-
ние примерных или типовых образователь-
ных программ, учебников, учебных посо-
бий (в зависимости от реализуемой образо-
вательной программы, преподаваемого 
учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля)). 
Умеет: определять роль преподаваемого 
учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в основной профессиональной 
образовательной программе (ОПОП) СПО 
и(или) ДПП, и(или) образовательной про-
грамме профессионального обучения. 
Владеет: знаниями современных образова-
тельных технологий профессионального обра-
зования (профессионального обучения). 

Методика пре-
подавания хи-
мии 
Производ-
ственная прак-
тика: педагоги-
ческая 
Государствен-
ная итоговая 
аттестация: 
подготовка к 
процедуре за-
щиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 

ПК-2.2. Планирует 
урочную деятель-
ность по предмету 
«Химия» и вне-
урочные мероприя-
тия на основе суще-
ствующих методик. 

Знает: основы формирования содержания 
обучения химии (системный подход к 
определению содержания обучения, по-
строение курса химии на основе переноса 
системы науки на систему обучения и на 
основе системного представления предмета 
химии). 
Умеет: планировать учебные занятия и 
темы (блок и занятий) в соответствии с 
учебным планами программой по химии, 
обоснованно осуществляя выбор методов и 
средств обучения химии. 
Владеет: требованиями к программно-
методическому обеспечению учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
программ СПО, профессионального обуче-
ния и(или) ДПП, методические основы его 
разработки. 

ПК-2.3. Выбирает Знает: современные образовательные техно-



оптимальные мето-
ды и методики пре-
подавания при пла-
нировании уроков 
химии. 

логии профессионального образования (про-
фессионального обучения). 
Умеет: разрабатывать и проводить различ-
ные по форме обучения занятия, наиболее 
эффективные при изучении соответствую-
щих тем и разделов программы, адаптируя 
их к разным уровням подготовки обучаю-
щихся. 
Владеет: методологическими и методиче-
скими основами современного профессио-
нального образования, ДПО и(или) про-
фессионального обучения. 

ПК-2.4. Демонстри-
рует использование 
различных страте-
гий для оценки и 
корректировки об-
разовательных про-
грамм с учетом объ-
ективных данных об 
обучающихся. 

Знает: систему контроля результатов обу-
чения химии. 
Умеет: использовать педагогически обос-
нованные формы, методы, способы и при-
емы организации контроля и оценки, при-
менять современные оценочные средства, 
обеспечивать объективность оценки, охра-
нять жизнь и здоровье обучающихся в 
процессе публичного представления ре-
зультатов оценивания:  
- соблюдать предусмотренную процедуру 
контроля и методики оценки; 
- соблюдать нормы педагогической этики, 
устанавливать педагогически целесообраз-
ные взаимоотношения с обучающимися 
для обеспечения достоверного оценивания; 
- корректно интерпретировать результаты 
контроля и оценки. 
Владеет: методами применения основных 
методов объективной диагностики знаний 
обучающихся, вносить коррективы в про-
цесс обучения с учетом данных диагности-
ки. 

ПК-3. Способен 
организовать и 
осуществлять ру-
ководство проект-
ной деятельно-
стью учащихся 
средней школы в 
области химии и 
смежных наук. 

ПК-3.1. Формули-
рует тематики про-
ектной деятельно-
сти обучающихся 
по программам 
среднего общего 
образования. 

Знает: понятие проекта; понятие проект-
ный продукт; типы проектов и их проект-
ные продукты. 
Умеет: консультировать обучающихся на 
этапах выбора темы, подготовки и оформ-
ления проектных, исследовательских, вы-
пускных квалификационных работ, в про-
цессе прохождения практики (для препода-
вания по программам СПО и ДПП). 
Владеет: методами анализа ситуации, от-
носительно которой появляется необходи-
мость создать новый продукт (формулиро-
вание идеи проектирования), конкретиза-
ция проблемы (формулирование цели про-
ектирования). 

Методика пре-
подавания хи-
мии 
Производ-
ственная прак-
тика: педагоги-
ческая 
Государствен-
ная итоговая 
аттестация: 
подготовка к 
процедуре за-
щиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы ПК-3.2. Разрабаты-

вает методическое 
обеспечение про-
ектной деятельно-
сти школьников в 
области химии и 
смежных наук. 

Знает: методологию, теоретические осно-
вы и технология научно-исследовательской 
и проектной деятельности (для преподава-
ния по программам СПО и ДПП). 
Умеет: применять требования к оформле-
нию проектных и исследовательских работ, 
отчетов о практике (для преподавания по 
программам СПО и ДПП). 
Владеет: научно - методическими основа-
ми организации учебно-профессиональной, 
проектной, исследовательской и иной дея-
тельности обучающихся. 

ПК-3.3. Осуществ- Знает: способы контроля и оценивания 



ляет руководство 
проектной деятель-
ностью учащихся 
средней школы в 
области химии и 
смежных наук. 

процесса и результатов выполнения и 
оформления проектных, исследователь-
ских, выпускных квалификационных ра-
бот, отчетов о практике; проверки готовно-
сти выпускника к защите выпускной ква-
лификационной работы, давать рекоменда-
ции по совершенствованию и доработке 
текста (для преподавания по программам 
СПО и ДПП). 
Умеет: руководить учебно- профессио-
нальной, проектной, исследовательской и 
иной деятельностью обучающихся по про-
граммам СПО и(или) ДПП, в том числе 
подготовкой выпускной квалификацион-
ной работы (если она предусмотрена). 
Владеет: навыками составления отзыв на 
проектные, исследовательские, выпускные 
квалификационные работы (для препода-
вания по программам СПО и ДПП). 

ПК-3.1. Формули-
рует тематики про-
ектной деятельно-
сти обучающихся 
по программам 
среднего общего 
образования. 

Знает: методы применения теоретических 
знаний при выборе темы и разработке про-
екта. 
Умеет: формулировать примерные темы 
проектных, исследовательских работ обу-
чающихся, выпускных квалификационных 
работ с учетом необходимости обеспече-
ния их практикоориентированности и(или) 
соответствия требованиям ФГОС СПО, 
роли в освоении профессиональной дея-
тельности (учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля)), интересов и возможно-
стей обучающихся (для преподавания по 
программам СПО и ДПП). 
Владеет: способностью постановки цели и 
формулирования задачи исследования, 
планирования работы, отбора и интерпре-
тации необходимой информации, структу-
рирования аргументации результатов ис-
следования на основе собранных данных, 
презентации результатов. 

ПК-4. Способен 
осуществлять вос-
питательную ра-
боту, а также пе-
дагогическое со-
провождение со-
циализации и 
профессионально-
го самоопределе-
ния обучающихся. 

ПК-4.1. Знает пси-
холого-
педагогические ос-
новы воспитатель-
ной работы с обу-
чающимися.  

Знает: педагогические, психологические и 
методические основы развития мотивации, 
организации и контроля учебной деятель-
ности на занятиях различного вида. 
Умеет: оказывать методическую помощь 
активу группы в формировании плана и 
организации работы с учетом мероприятий, 
проводимых в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность. 
Владеет: нормами педагогической этики, 
техники и приемы общения (слушания, 
убеждения), особенности их использования 
с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей собеседников. 

Педагогика 
Психология 
Методика пре-
подавания хи-
мии 
Производ-
ственная прак-
тика: педагоги-
ческая 

Государ-
ственная ито-
говая аттеста-
ция: подготовка 
к процедуре за-
щиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 

ПК-4.2. Умеет ис- Знает: современные практики, содержание, 



пользовать в обра-
зовательном про-
цессе современные 
психолого- педаго-
гические техноло-
гии достижения 
личностных и мета-
предметных резуль-
татов обучения, в 
том числе в ходе 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся.  

формы и методы профориентации и кон-
сультирования по вопросам профессио-
нального самоопределения, профессио-
нальной адаптации и профессионального 
развития в процессе освоения учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля), 
эффективные приемы общения и организа-
ции деятельности, ориентированные на 
поддержку профессионального самоопре-
деления, профессиональной адаптации и 
профессионального развития обучающих-
ся. 
Умеет: диагностировать ценностно-
смысловые, эмоционально-волевые, по-
требностно- мотивационные, интеллекту-
альные характеристики, образовательные 
потребности и запросы студентов, оцени-
вать возможности и условия их реализа-
ции. 
Владеет: знаниями психолого-
педагогических основ и методик применения 
технических средств обучения, информаци-
онно- коммуникационных технологий, элек-
тронных образовательных и информацион-
ных ресурсов, дистанционных образователь-
ных технологий и электронного обучения, если 
их использование возможно для освоения 
учебного предмета, курса, дисциплины (моду-
ля). 

ПК-4.3. Имеет 
навыки ведения 
воспитательной ра-
боты и педагогиче-
ского сопровожде-
ния социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 

Знает: способы педагогической диагности-
ки и условия развития ценностно-
смысловой, эмоционально-волевой, по-
требностно- мотивационной, интеллекту-
альной сфер студентов. 
Умеет: использовать средства формирова-
ния и развития организационной культуры 
группы (курса). 
Владеет: теоретическими основами и ме-
тодиками планирования, определения це-
лей и задач, содержание, формы, методы и 
средства организации различных видов 
деятельности и общения студентов. 

Тип задачи профессиональной деятельности – технологический 
ПК-1. Способен 
проводить сбор, 
анализ и обработ-
ку информации, 
необходимой для 
решения задач 
химической 
направленности, 
поставленных 
специалистом бо-
лее высокой ква-
лификации. 

ПК-1.1. Собирает 
информацию, необ-
ходимую для реше-
ния задач исследо-
вания, поставлен-
ных специалистом 
более высокой ква-
лификации. 
 

Знает: теоретические основы традицион-
ных и новых разделов химии и способы их 
использования при решении конкретных 
химических и материаловедческих задач. 
Умеет: анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информацию на осно-
ве теоретических представлений традици-
онных и новых разделов химии.  
Владеет: навыками обработки и анализа 
научно-технической информации и резуль-
татов отдельных этапов работ. 

Неорганическая 
химия 
Аналитическая 
химия 
Органическая 
химия 
Физическая хи-
мия 
Химические 
основы биоло-
гических про-
цессов 
Высокомолеку-
лярные соеди-
нения 
Химическая 
технология 
Физические ме-
тоды исследова-

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

Знает: теоретические основы традицион-
ных и новых разделов химии и способы их 
использования при решении конкретных 
химических и материаловедческих задач. 
Умеет: применять знания общих и специ-
фических закономерностей различных об-
ластей химической науки при решении 
профессиональных задач. 



Владеет: навыками работы с учебной ли-
тературой по основным химическим дис-
циплинам. 

ния 
Метрологиче-
ские основы 
химического 
анализа 
Введение в 
электроаналити-
ческую химию 
Основы спек-
троскопических 
методов анализа 
Введение в хро-
матографиче-
ские методы 
анализа 
Основы методов 
разделения и 
концентрирова-
ния 
Введение в ана-
литическую хи-
мию  
Анализ лекар-
ственных расте-
ний 
Коллоидная хи-
мия 
Методы атом-
ной спектроско-
пии для опреде-
ления следов 
элементов 
Люминесцент-
ные методы 
анализа 
Методы моле-
кулярной спек-
троскопии для 
определения 
органических 
соединений 
Комплексообра-
зование d-
элементов в рас-
творе 
Анализ реаль-
ных объектов 
Химический 
анализ воды 
Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Преддиплом-
ная практика 
Государствен-
ная итоговая 
аттестация: 
подготовка к 
процедуре за-
щиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 



Отбор проб в 
химическом 
анализе 
Методы иден-
тификации и 
определения 
веществ 

ПК-2. Способен 
выбирать техни-
ческие средства и 
методы испыта-
ний (исследова-
ний) для решения 
поставленных за-
дач химической 
направленности. 

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

Знает: цели и задачи проводимых исследо-
ваний и разработок. 
Умеет: собирать, обрабатывать, анализи-
ровать и обобщать результаты эксперимен-
тов и исследований в соответствующей 
области знаний. 
Владеет: методами проведения экспери-
ментов и наблюдений, обобщения и обра-
ботки информации. 

Неорганическая 
химия 
Аналитическая 
химия 
Органическая 
химия 
Физическая хи-
мия 
Химические 
основы биоло-
гических про-
цессов 
Высокомолеку-
лярные соеди-
нения 
Химическая 
технология 
Физические ме-
тоды исследова-
ния 
Метрологиче-
ские основы 
химического 
анализа 
Введение в 
электроаналити-
ческую химию 
Основы спек-
троскопических 
методов анализа 
Введение в хро-
матографиче-
ские методы 
анализа 
Основы методов 
разделения и 
концентрирова-
ния 
Анализ лекар-
ственных расте-
ний 
Коллоидная хи-
мия 
Методы атом-
ной спектроско-
пии для опреде-
ления следов 
элементов 
Люминесцент-
ные методы 
анализа 
Методы моле-
кулярной спек-
троскопии для 
определения 
органических 

ПК-2.2. Выбирает 
технические сред-
ства и методы ис-
пытаний (из набора 
имеющихся) для 
решения поставлен-
ных задач. 

Знает: стандарты и технические условия 
по эксплуатации оборудования, програм-
мам испытаний, оформлению технической 
документации. 
Умеет: использовать методы определения 
качественных и количественных характе-
ристик. 
Владеет: навыками подготовки методиче-
ского руководства по проведению лабора-
торных анализов, испытаний и исследова-
ний. 

ПК-2.3. Проводит 
отбор, идентифика-
цию образцов, под-
готовку техниче-
ской документации 
на образцы, уста-
навливает норма-
тивные значения 
контролируемых 
показателей. 

Знает: постановления, распоряжения, при-
казы, методические материалы по управле-
нию качеством продукции; требования, 
предъявляемые к сырью, материалам, гото-
вой продукции. 
Умеет: производить анализ по обеспече-
нию выполнения работ в соответствии со 
стандартами. 
Владеет: требованиями, предъявляемые к 
технической документации, сырью, мате-
риалам, полуфабрикатам и готовой про-
дукции; системы, методы и средства кон-
троля их качества. 



соединений 
Комплексообра-
зование d-
элементов в рас-
творе 
Анализ реаль-
ных объектов 
Химический 
анализ воды 
Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Преддиплом-
ная практика 
Государствен-
ная итоговая 
аттестация: 
подготовка к 
процедуре за-
щиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 
Отбор проб в 
химическом 
анализе 
Методы иден-
тификации и 
определения 
веществ 

ПК-3. Способен 
готовить объекты 
исследования (ве-
щества синтетиче-
ского и природно-
го происхождения, 
материалы и пр.) 
и проводить их 
изучение по за-
данным методи-
кам. 

ПК-3.1. Готовит 
объекты исследова-
ния. 
 

Знает: Анализ методов для определения 
требуемых параметров измерения каче-
ственных и количественных характеристик 
проб (образцов) сырья и полуфабрикатов. 
Умеет: проводить отбор проб (образцов) 
сырья и полуфабрикатов на разных стадиях 
производства; подготавливать пробы (об-
разцы) сырья и полуфабрикаты к лабора-
торному анализу. 
Владеет: навыками контроля периодично-
сти и правильности отбора проб.  

Химические 
основы биоло-
гических про-
цессов 
Физические ме-
тоды исследова-
ния 
Метрологиче-
ские основы 
химического 
анализа 
Введение в 
электроаналити-
ческую химию 
Основы спек-
троскопических 
методов анализа 
Введение в хро-
матографиче-
ские методы 
анализа 
Основы методов 
разделения и 
концентрирова-
ния 
Анализ лекар-
ственных расте-
ний 
Коллоидная хи-
мия 
Методы атом-
ной спектроско-
пии для опреде-

ПК-3.2. Проводит 
экспериментальные 
работы по готовым 
методикам. 

Знает: методические материалы лаборато-
рии.  
Умеет: проводить лабораторные испыта-
ния; анализ методов для определения тре-
буемых параметров измерения качествен-
ных и количественных характеристик проб 
(образцов) сырья и полуфабрикатов.  
Владеет: навыками организации проведе-
ния лабораторных анализов; проведения 
испытаний сырья, полуфабрикатов и гото-
вой продукции. 

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

Знает: методики расчета сырьевых матери-
алов. 
Умеет: осуществлять сбор, обработку, ана-
лиз и систематизацию научно-технической 
информации по теме (заданию). 
Владеет: навыками оформления результа-
тов выбранных методик расчетов и изме-
рений. 

ПК-3.4. Выполняет 
стандартные опера-
ции при работе на 

Знает: оборудование лаборатории, прин-
ципы его работы и правила эксплуатации. 
Умеет: работать на современном техноло-



высокотехнологич-
ном химическом 
оборудовании. 

гическом и лабораторном оборудовании. 
Владеет: методами проведения анализов, 
испытаний и других видов исследований. 

ления следов 
элементов 
Люминесцент-
ные методы 
анализа 
Методы моле-
кулярной спек-
троскопии для 
определения 
органических 
соединений 
Комплексообра-
зование d-
элементов в рас-
творе 
Анализ реаль-
ных объектов 
Химический 
анализ воды 
Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Преддиплом-
ная практика 
Государствен-
ная итоговая 
аттестация: 
подготовка к 
процедуре за-
щиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 
Отбор проб в 
химическом 
анализе 
Методы иден-
тификации и 
определения 
веществ 
 

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

Знает: методы проведения мониторинга 
качества выпускаемой продукции. 
Умеет: определять показатели качества 
выпускаемой продукции. 
Владеет: навыками контроля исполнения 
технологических регламентов проведения 
испытаний. 

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

Знает: нормативные документы, регламен-
тирующие процедуры паспортизации гото-
вой продукции. 
Умеет: вести техническую документацию. 
Владеет: навыками документирования 
этапов и актуализации документов по пас-
портизации веществ и материалов. 

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

Знает: методы определения эффективно-
сти внедрения новой техники и техноло-
гии. 
Умеет: принимать и анализировать заклю-
чения о соответствии качества испытанных 
проб. 
Владеет: методами измерений, контроля 
качества товарной продукции и компонен-
тов. 

ПК-4. Способен 
обрабатывать ре-
зультаты работ 
химической 
направленности с 
использованием 
стандартных ме-
тодов и методик. 

ПК-4.1. Обрабаты-
вает полученные 
результаты иссле-
дований с использо-
ванием стандартных 
методов (методик). 
 

Знает: методические материалы, относя-
щиеся к научно-исследовательской дея-
тельности; методы аналитических исследо-
ваний в соответствующей области знаний. 
Умеет: анализировать и систематизировать 
научно-техническую информацию; состав-
лять годовые планы и отчеты научно-
исследовательских работ; выполнять экс-
периментальные работы, обобщать полу-
ченные результаты эксперимента. 
Владеет: навыками деятельности, направ-
ленными на решение задач аналитического 
характера, предполагающих выбор и мно-
гообразие актуальных способов решения 
задач с использованием стандартных мето-
дов. 

Химические 
основы биоло-
гических про-
цессов 
Физические ме-
тоды исследова-
ния 
Метрологиче-
ские основы 
химического 
анализа 
Введение в 
электроаналити-
ческую химию 
Основы спек-
троскопических 
методов анализа 
Введение в хро-
матографиче-
ские методы 
анализа 
Основы методов 

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

Знает: основные приемы работы со специ-
ализированным программным обеспечени-
ем при проведении теоретических расчетов 
и обработке экспериментальных данных. 
Умеет: применять специализированное 
программное обеспечение при проведении 



теоретических расчетов и обработке экспе-
риментальных данных. 
Владеет: базовыми навыками применения 
стандартного программного обеспечения 
для обработки результатов исследований и 
представления их научному сообществу.  

разделения и 
концентрирова-
ния 
Анализ лекар-
ственных расте-
ний 
Коллоидная хи-
мия 
Методы атом-
ной спектроско-
пии для опреде-
ления следов 
элементов 
Люминесцент-
ные методы 
анализа 
Методы моле-
кулярной спек-
троскопии для 
определения 
органических 
соединений 
Комплексообра-
зование d-
элементов в рас-
творе 
Анализ реаль-
ных объектов 
Химический 
анализ воды 
Учебная прак-
тика: ознакоми-
тельная 
Преддиплом-
ная практика 

Государ-
ственная ито-
говая аттеста-
ция: подготовка 
к процедуре за-
щиты и защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы 
Отбор проб в 
химическом 
анализе 
Методы иден-
тификации и 
определения 
веществ 

 

ПК-4.3. Обрабаты-
вает и представляет 
результаты лабора-
торных испытаний в 
соответствии с дей-
ствующими техно-
логическими регла-
ментами. 

Знает: основные требования к представле-
нию результатов работ в профессиональ-
ной сфере деятельности.  
Умеет: использовать информационно-
коммуникационные и компьютерные тех-
нологии для представления результатов 
профессиональной деятельности.  
Владеет: навыками представления резуль-
татов работы в виде печатных материалов 
и устных сообщений. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавритата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01. Химия содер-
жание и организация образовательного процесса при реализации данной про-



граммы бакалавриата регламентируется учебным планом, календарным 
учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), програм-
мами практик, иных компонентов, а также оценочными и методическими ма-
териалами. 

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

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

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 04.03.01. 
Химия 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в 
п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая 
(итоговая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование об-
щепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетен-
ций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). Часть 
образовательной программы бакалавриата, формируемая участниками обра-
зовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и 
практик, самостоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций со-
ответствующей ПООП ВО в соответствии с направленностью (профилем) 
образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про-
граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата 
определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП. 

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возмож-
ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-
ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 
Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, 
их изучение начинается с 3 курса 5 семестра. В конце 2 курса 4 семестра и 3 



курса 6 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 
следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (мо-
дули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется воз-
можность 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 бакалавриата, сформулированными в разделе II ФГОС 
ВО по направлению 04.03.01 Химия и рекомендациями ПООП (при наличии). 

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

плана образовательной программы, включая элективные дисциплины, приве-
дены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-

зовательной программой - учебная практика: ознакомительная, производ-
ственная практика: педагогическая, преддипломная практика приведены 
в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ли-
цей №22». 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гим-
назия №17». 

- ФГБУ «Дагводресурсы». 
- ОАО «Завод минеральных вод «Рычал-су». 
- Филиал «ЦЛАТИ по ЮФО» – «ЦЛАТИ по РД». 
- ГБОУ РД «РМЛИ ДОД». 
- ОАО «Завод стекловолокна». 
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 индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения 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. 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению 04.03.01 Химия включает подготовку к проце-
дуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится в 
соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпуск-
ников ДГУ. 

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 программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки 04.03.01 Химия. 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объе-
ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП 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 студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

- 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 осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

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

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

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 педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

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

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и 
(или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-
ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче-
ских работников ДГУ, реализующих программу бакалавриата, составляет 5 
процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих уче-
ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-
дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-
емое в Российской Федерации), в общей численности педагогических работ-
ников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 60 
процентов. 
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1. Общие положения


1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).


Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 04.03.01 Химия с учетом направленности (профиля) подготовки аналитическая химия, представляет 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 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 характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов.


1.2. Нормативные документы.

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют:


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


· приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации 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 проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

· приказ Минобрнауки России от 20.11.2020 г. №1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;

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


· нормативно-методические документы Минобрнауки России;


· Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»;


· локальные акты ДГУ.

1.3. Общая характеристика ОПОП.


1.3.1. Цель (миссия) ОПОП.

Программа бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 Химия имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.


В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 Химия является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 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, позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными аудиториями.


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


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


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


1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе.


Образовательная программа по направлению подготовки 04.03.01 Химия в ДГУ реализуется в очной форме.


Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применяемых образовательных технологий): в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года.

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


1.3.3. Объем образовательной программы.


Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.


Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за 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 среднее общее образование, наличие которого подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, математика (профильный уровень), химия.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность:


-01 Образование и наука (в сфере основного общего и среднего общего образования, профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования, дополнительного образования, в сфере научных исследований);

-40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере научно-технических, опытно-конструкторских разработок и внедрения химической продукции различного назначения, в сфере метрологии, сертификации и технического контроля качества продукции).


Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:


- педагогический;

-технологический.

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников или области (областей) знания: 01 Образование и наука, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 


Настоящая программа бакалавриата по направлению 04.03.01. Химия, направленности (профилю) подготовки – аналитическая химия разработана в соответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов:


		№ п/п

		Код профессионального стандарта

		Наименование профессионального стандарта



		1.

		01.001

		Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326).



		2.

		01.003

		Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38994).



		3.

		01.004

		Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38993).



		4.

		40.010

		Профессиональный стандарт "Специалист по техническому контролю качества продукции", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 г. N 292н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2017 г., регистрационный N 46271).





Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 Химия  профилю подготовки аналитическая химия.


		Код и наименование профессионального стандарта

		Обобщенные трудовые функции

		Трудовые функции



		

		Код

		Наименование

		Уровень квалификации

		Наименование

		Код

		Уровень (подуровень квалификации)



		01.001


"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"

		A

		Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

		6

		Общепедагогическая функция. Обучение.

		A/01.6

		6



		

		

		

		6

		Воспитательная деятельность. 

		A/02.6

		6



		

		

		

		6

		Развивающая деятельность.



		A/03.6

		6



		

		Б

		Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ.

		5

		Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования.

		B/01.5

		5



		

		

		

		6

		Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования.

		B/02.6

		6



		

		

		

		6

		Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования.

		B/03.6

		6



		01.003


"Педагог дополнительного образования детей и взрослых"

		А

		Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам.

		6

		Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы. 

		А/01.6

		6.1



		

		

		

		6

		Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы.

		А/02.6

		6.1



		

		

		

		6

		Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания.

		А/03.6

		6.1



		

		

		

		6

		Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы.

		А/04.6

		6.1



		

		

		

		6

		Разработка программно- методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы.

		А/05.6

		6.2



		

		В

		Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.

		6

		Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых.

		В/01.6

		6.3



		

		

		

		6

		Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования.

		В/02.6

		6.3



		

		

		

		6

		Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных общеобразовательных программ.

		В/03.6

		6.3



		

		С

		Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.

		6

		Организация и проведение массовых досуговых мероприятий.

		С/01.6

		6.2



		

		

		

		6

		Организационно-педагогическое обеспечение развития социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых.

		С/02.6

		6.3



		

		

		

		6

		Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности.

		С/03.6

		6.3



		01.004


"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования"

		А

		Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации.

		6

		Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП.

		A/01.6

		6.1



		

		

		

		6

		Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы профессионального обучения, СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации.

		A/02.6

		6.1



		

		

		

		6

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

		A/03.6

		6.2



		

		В

		Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности.

		6

		Организация учебно- производственной деятельности обучающихся по освоению программ профессионального обучения и (или) программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

		B/01.6

		6.1



		

		

		

		6

		Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служащего в процессе учебно-производственной деятельности обучающихся.

		B/02.6

		6.1



		

		

		

		6

		Разработка программно- методического обеспечения учебно- производственного процесса.

		B/03.6

		6.2



		

		С

		Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО.

		6

		Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по программам СПО.

		C/01.6

		6.1



		

		

		

		6

		Социально- педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО в образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии.

		C/02.6

		6.1



		

		D

		Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам ВО.

		6

		Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по программам высшего образования (ВО).

		D/01.6

		6.1



		

		

		

		6

		Социально- педагогическая поддержка обучающихся по программам ВО в образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии.

		D/02.6

		6.1



		

		Е

		Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями).

		6

		Информирование и консультирование школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения и профессионального выбора.

		E/01.6

		6.1



		

		

		

		6

		Проведение практик коориентированных профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями).

		E/02.6

		6.1



		

		F

		Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации.

		6

		Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству СПО и (или) дополнительного профессионального образования (ДПО) и (или) профессионального обучения.

		F/01.6

		6.3



		

		

		

		6

		Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения.

		F/02.6

		6.3



		

		

		

		6

		Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами производственного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик.

		F/03.6

		6.3



		40.010


"Специалист по техническому контролю качества продукции"

		A

		Контроль качества продукции на всех стадиях.

		5

		Анализ качества сырья и материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.

		A/01.5

		5



		

		

		

		5

		Инспекционный контроль производства.

		A/02.5

		5



		

		

		

		5

		Внедрение новых методов и средств технического контроля.

		A/03.5

		5



		

		

		

		5

		Проведение испытаний новых и модернизированных образцов продукции.

		A/04.5

		5





2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников.


		Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда)

		Типы задач профессиональной деятельности

		Задачи профессиональной деятельности

		Объекты профессиональной деятельности или области знания



		01 Образование и наука

		Педагогический



		1.Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным программам  образовательными организациями (организациями, осуществляющими обучение).

		1.1 .Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы. 


1.2 Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.3 Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды. 


1.4 Планирование и проведение учебных занятий.

1.5 Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению.

1.6 Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися.

1.7 Формирование универсальных учебных действий. 


1.8 Формирование навыков, связанных с информационно- коммуникационными технологиями (далее – ИКТ).

1.9 Формирование мотивации к обучению.


1.10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.



		

		

		2. Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы. 

		2.1 Набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе.

2.2 Отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как правило, работа в составе комиссии).

2.3 Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения учащихся на учебных занятиях. 


2.4 Консультирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам дальнейшей профессионализации (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам).

2.5 Текущий контроль, помощь учащимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях.

2.6 Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала), формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной программы.



		

		

		3.Организация деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими нормативно установленных результатов образования; создание педагогических условий для профессионального и личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и расширении образования; методическое обеспечение реализации образовательных программ.

		3.1 Проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.

3.2 Организация самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.

3.3 Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся по программам СПО и (или) ДПП, в том числе подготовкой выпускной квалификационной работы (если она предусмотрена).

3.4 Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации (профессиональной компетенции)).

3.5 Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

3.6 Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места занятий), формирование его предметно пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.



		40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

		Технологический

		1. Контроль качества продукции на всех стадиях производственного процесса.

		1.1 Контроль поступающих материалов, сырья, полуфабрикатов на соответствие требованиям нормативной документации.

1.2 Контроль поступающих комплектующих изделий на соответствие требованиям конструкторской документации.

1.3 Учет и систематизация данных о фактическом уровне качества поступающих материалов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий.

1.4 Подготовка заключений о соответствии качества поступающих в организацию материалов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий требованиям нормативной документации.

1.5 Разработка предложений по повышению качества получаемых материалов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий.

1.6 Оформление документов для предъявления претензий поставщикам материалов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий.





3. Планируемые результаты освоения образовательной программы.


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


3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения


		Наименование категории (группы) универсальных компетенций

		Код и наименование универсальной компетенции выпускника

		Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции выпускника

		Результаты 

обучения

		Дисциплины 

учебного плана



		Системное и критическое мышление

		УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

		УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.

		Знает: теоретические основы традиционных и новых разделов химии и способы их использования при решении конкретных химических и материаловедческих задач.


Умеет: анализировать и обрабатывать научно-  техническую информацию на основе теоретических представлений традиционных и новых разделов химии. 


Владеет: навыками обработки и анализа научно-технической информации и результатов отдельных этапов работ.

		Математика


Информатика


Физика


Неорганическая химия


Аналитическая химия 

Физические методы исследования

 Метрологические основы химического анализа


 Введение в электроаналитическую химию

Основы спектроскопических методов анализа


Введение в хроматографические методы анализа


Основы методов разделения и концентрирования


Введение в аналитическую химию 

Анализ лекарственных растений

Новые информационные технологии в учебном процессе

Коллоидная химия

Методы атомной спектроскопии для определения следов элементов


Люминесцентные методы анализа


Методы молекулярной спектроскопии для определения органических соединений


Комплексообразование d-элементов в растворе


Методика преподавания химии


Анализ программ и учебников по химии


Анализ реальных объектов


Химический анализ воды


Учебная практика: ознакомительная

Производственная практика: п

Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Отбор проб в химическом анализе

Методы идентификации и определения веществ






		

		

		УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению.

		Знает: методы анализа поставленных исследовательских задач в области химии на основе сбора, отбора и изучения литературных, патентных источников информации.


Умеет: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 


Владеет: навыками осуществления поиска информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.

		



		

		

		УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников.

		Знает: методы анализа и оценки информации, выявлять причинно- следственные связи, делать выводы.


Умеет: изучать и решать проблемы на основе неполной или ограниченной информации.


Владеет: методами использования информационно-коммуникативных технологий в профессиональной деятельности. 

		



		

		

		УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов.

		Знает: методы проведения экспериментальных исследований и обработки данных эксперимента.

Умеет: производить обоснованный выбор направлений научных исследований, формировать этапы научно- исследовательской работы. 


Владеет: навыками подготовки и анализа экспериментальных данных, составления отчетов и научных публикаций по результатам проведенных работ, участия во внедрении результатов.

		



		

		

		УК-1.5. Использует логико- методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.

		Знает: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.


Умеет: использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.


Владеет: навыками анализа текстов, имеющих философское содержание.

		



		Разработка и реализация проектов

		УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

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

		Знает: научную проблематику соответствующей области знаний. 


Умеет: анализировать новую научную проблематику соответствующей области знаний.


Владеет: навыками формирования программ проведения исследований в новых направлениях.

		Экономика

Правоведение


Методика преподавания химии


Анализ программ и учебников по химии

Учебная практика: ознакомительная

Производственная практика: педагогическая


Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы





		

		

		УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения.

		Знает: методы, средства и практику планирования, организации, проведения и внедрения научных исследований.


Умеет: оформлять результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (патенты, научно-техническая документация).


Владеет: навыками проведения анализа и теоретического обобщения научных данных в соответствии с задачами исследования проекта.

		



		

		

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

		Знает: определение потребности подразделения в оборудовании, материалах, информационных и кадровых ресурсах. 


Умеет: подбирать соответствующий персонал, а также формировать кадровый резерв для соответствующего подразделения; обосновывать количественные и качественные требования к ресурсам, необходимым для разработки проектов химической направленности.


Владеет: навыками анализа и подбора информационных ресурсов, номенклатуры необходимого для работы подразделения оборудования и материалов.

		



		

		

		УК-2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования.

		Знает: цели и задачи проводимых исследований и разработок проекта.


Умеет: подготавливать предложения для составления планов и методических программ исследований и разработок, практических рекомендаций по исполнению их результатов. 


Владеет: методами проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации.

		



		

		

		УК-2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.

		Знает: системы и методы организации обеспечения и контроля хода реализации проекта.


Умеет: выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.


Владеет: навыками подготовки отдельных заданий для исполнителей, участвующих в проведении научных исследований проекта в области химии.

		



		Командная работа и лидерство

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

		УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели, распределяя роли в команде.

		Знает: способы разработки элементов планов и методических программ проведения исследований.


Умеет: разрабатывать мероприятия по координации деятельности соисполнителей, участвующих в выполнении работ. 

Владеет: навыками контроля правильности результатов, полученных сотрудниками, работающими под его руководством. 

		Психология

Педагогика

Учебная практика: ознакомительная

Производственная практика: педагогическая


Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы





		

		

		УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов; распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды.

		Знает: принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов. 


Умеет: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности. 


Владеет: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности.

		



		

		

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

		Знает: основные принципы организации работы в коллективе и способы разрешения конфликтных ситуаций.


Умеет: планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и оптимизировать распределение обязанностей между членами исследовательского коллектива. 


Владеет: способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

		



		

		

		УК-3.4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям.

		Знает: формы ведения диалога и диалоговой культуры в научно- профессиональном сообществе.

Умеет: научно доказывать необходимость обоснования представленных результатов как эффективных, инновационных путей достижения поставленной цели исследования.

 Владеет: навыками организации публичных обсуждений проектов.

		



		Коммуникация

		УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

		УК-4.1. Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия.

		Знает: процессы взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен деятельностью, информацией и опытом, предполагающий достижение определенного результата, решение конкретной проблемы или реализацию определенной цели.

Умеет: организовывать работы в соответствии с общими целями развития. 


Владеет: навыками разработки мероприятий по координации деятельности включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия.

		Иностранный язык

Русский язык и культура речи

Учебная практика: ознакомительная

Производственная практика: педагогическая


Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы





		

		

		УК-4.2. Составляет, переводит с иностранного языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный, а также редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном языке.

		Знает: систему норм современного русского языка (орфографических, пунктуационных, грамматических, стилистических, орфоэпических) и систему функциональных стилей русского языка в ее динамике.


Умеет: анализировать языковой материал текстов на русском языке в нормативном аспекте и вносить необходимые исправления нормативного характера.


Владеет: навыками создания на русском языке письменных и устных текстов научного и официально-делового стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности с использованием риторических приемов; владеть иностранным языком.

		



		

		

		УК-4.3. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат.

		Знает: способы организации работы семинаров и конференций в соответствующей области знаний. 

Умеет: готовить научные и научно-практические публикации в соответствующей области знаний. 


Владеет: навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности на различных публичных мероприятиях. 

		



		

		

		УК-4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.

		Знает: риторические аспекты устной и письменной коммуникации на русском языке, иметь представление о качествах хорошей речи на русском языке.


Умеет: использовать базовые современные методы и технологии научной коммуникации, в том числе информационные, на государственном и иностранном языке.


Владеет: навыками создания на русском языке точной, логичной, ясной, выразительной, уместной речи и продуцирования текстов различных жанров научного и официально-делового стилей; иностранным языком.

		



		

		

		УК-4.5. Выбирает стиль делового общения на государственном языке РФ и иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия.

		Знает: риторические аспекты устной и письменной коммуникации на русском языке. Иметь представление о качествах хорошей речи и приемах речевого воздействия на русском языке.


Умеет: использовать систему современных методов и технологий научной коммуникации, в том числе информационных, на государственном и иностранном языке.


Владеет: навыками публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики в сфере научной и профессиональной, а также социокультурной коммуникации на русском языке.

		



		Межкультурное взаимодействие

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

		УК-5.1. Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития.

		Знает: основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории.


Умеет: факторы и механизмы исторических изменений.


Владеет: навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям России.

		История

Философия

Религиоведение

Культурология


История Дагестана

Политология

Социология

Учебная практика: ознакомительная





		

		

		УК-5.2. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии.

		Знает: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей России.

Умеет: критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию. 


Владеет: навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского государства и общества; места человека в историческом процессе и политической организации общества.

		



		

		

		УК-5.3. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп.

		Знает: о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей тех или иных социальных общностей.


Умеет: работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 


Владеет: в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.

		



		

		

		УК-5.4. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.

		Знает: принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов.

Умеет: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности. 


Владеет: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности.

		



		Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)

		УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

		УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.

		Знает: способы аргументированного обоснования принятия решений при выборе технологий и их реализации с учетом целей профессионального и личностного развития.


Умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности.


Владеет: приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности.

		Введение в аналитическую химию 


Учебная практика: ознакомительная

Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Элементарная математика






		

		

		УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям.

		Знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной. 


Умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения.


Владеет: способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.

		



		

		

		УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда.

		Знает: знает и умеет формировать приоритетные цели деятельности, давая полную аргументацию принимаемым решениям при выборе способов выполнения деятельности.

Умеет: самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности.


Владеет: технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе.

		



		

		УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

		УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма.

		Знает: способы создания индивидуальной системы здорового образа жизни.


Умеет: определять наиболее приемлемый режим дня, в котором рациональное сочетание: труд и отдых, физическая и умственная нагрузка, занятия физической культурой и спортом, режим питания и сна.

Владеет: навыками самоконтроля за своим состоянием (самочувствие, работоспособность, сон, аппетит, определение появления переутомления, меры его профилактики).

		Физическая культура и спорт

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту



		

		

		УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности. 

		Знает: основы рационального планирования рабочего времени, определения основных задач и целей решения рабочих задач.


Умеет: определять стандартный распорядок дня.


Владеет: навыками создания   благоприятных   условий, способствующих формированию здорового образа жизни, умственному, эмоциональному   и физическому   развитию   личности.

		



		

		

		УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности.

		Знает: основных понятия о здоровом образе жизни, вредных привычках, которые пагубно влияют на здоровье людей.


Умеет: разрабатывать и реализовывать комплекс мер по пропаганде здорового образа жизни и повышению уровня культуры здорового образа жизни. 


Владеет: навыками формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

		



		Безопасность жизнедеятельности

		УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

		УК-8.1. Дает правильную оценку ситуации (вид опасности, характер развития, последствия).

		Знает: природу возникновения и характер развития опасных ситуации.


Умеет: правильно оценить ситуацию. 


Владеет: возможности преодоления опасности, знает свои силы.

		Безопасность жизнедеятельности

Биология с основами экологии



		

		

		УК-8.2. Идентифицирует опасности от среды обитания (природной, техногенной, социальной), военных действий

		Знает способы защиты (укрытие от опасности)

Умеет: вести себя адекватно сложности сложившейся опасной ситуации (в горах, на воде, при землетрясении, пожаре)

Владеет: навыками применения способов защиты и борьбы с последствиями опасностей 

		



		

		

		УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; участвует в мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

		Знает: возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы применения современных средств поражения.


Умеет: принимать решения по целесообразным действиям в ЧС. 


Владеет: основными методами защиты производственного персонала и населения при возникновении ЧС.

		



		

		

		УК-8.4. Соблюдает и разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, участвует в восстановительных мероприятиях.

		Знает: анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов и приемы первой помощи. 


Умеет: обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении профессиональной деятельности и защите окружающей среды.

Владеет: приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях. 

		



		Экономическая культура, в том числе


финансовая 


грамотность

		УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

		УК.-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике.

		Знает: основные экономические понятия: экономические ресурсы, экономические агенты, товары, услуги, спрос, предложение, рыночный обмен, цена, деньги, доходы, издержки, прибыль, собственность, конкуренция, монополия, фирма, институты, трансакционные издержки, сбережения, инвестиции, кредит, процент, риск, страхование, государство, инфляция, безработица, валовой внутренний продукт, экономический рост и др.

Умеет: воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений

Владеет: информацией о перспективах экономического роста и технологического развития экономики страны и отдельных ее отраслей.

		Экономика



		

		

		УК.-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски.

		Знает: основные финансовые организации (Банк России, Агентство по страхованию вкладов, Пенсионный фонд России, коммерческий банк, страховая организация, биржа, негосударственный пенсионный фонд, и др.); основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентные доходы и др.); сущность и функции предпринимательской деятельности как одного из способов увеличения доходов и риски, связанные с ней, организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, отличие частного предпринимательства от хозяйственной деятельности государственных организаций, особенности инновационного предпринимательства: коммерциализация разработок и патентование


Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла; пользоваться источниками информации о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг.

Владеет: инструментами управления личными и ликвидности финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности; навыками ведения личного бюджета, используя существующие программные продукты.

		



		Гражданская позиция

		УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

		УК.-10.1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней.

		Знает: правовые и организационные меры предупреждения коррупции

Умеет: формировать ценностные ориентации, морально-нравственные установки, навыки и привычки морально-нравственного поведения в экономических отношениях, несовместимых с коррупцией

Владеет: твердой гражданской и нравственной позицией, а также обладанием устойчивыми знаниями, умениями, навыками и компетентностью в сфере противодействия коррупции

		Правоведение



		

		

		УК.-10.2. Понимает значение основных правовых категорий, сущность коррупционного поведения, формы его проявления в различных сферах общественной жизни

		Знает: негативные последствия коррупционного поведения

Умеет: выявлять коррупционное поведение и давать ему правовую оценку

Владеет: навыками нетерпимого отношения к коррупции

		



		

		

		УК.-10.3. Демонстрирует знание российского законодательства, а также антикоррупционных стандартов поведения, уважение к праву и закону; соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции

		Знает: ответственность по российскому законодательству за коррупционные правонарушения; международный опыт противодействия коррупции

Умеет: анализировать проблемы и находить пути их решения; разбираться в видах и формах коррупционного поведения и методах противодействия коррупции

Владеет: навыками своевременного реагирования на коррупционные ситуации.

		





3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения


		Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций

		Код и наименование общепрофессиональной компетенции

		Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции выпускника

		Результаты 

обучения

		Дисциплины 

учебного плана



		Общепрофессиональные навыки

		ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать результаты химических экспериментов, наблюдений и измерений.

		ОПК-1.1.  Воспринимает информацию химического содержания, систематизирует и анализирует ее опираясь на знание теоретических основ фундаментальных разделов химии.



		Знает: теоретические основы традиционных и новых разделов химии и способы их использования при решении конкретных химических и материаловедческих задач. 

Умеет: выполнять стандартные действия (классификация веществ, составление схем процессов, систематизация данных и т.п.) с учетом основных понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых химических дисциплин.


Умеет: решать типовые учебные задачи по основным (базовым) химическим дисциплинам.


Владеет: навыками обработки и анализа научно-технической информации и результатов отдельных этапов работ с учетом теоретических основ традиционных и новых разделов химии.

		Неорганическая химия

Аналитическая химия

Органическая химия

Физическая химия

Химические основы биологических процессов

Высокомолекулярные соединения

Химическая технология

Физические методы исследования

Метрологические основы химического анализа


Введение в электроаналитическую химию


Основы спектроскопических методов анализа


Введение в хроматографические методы анализа


Основы методов разделения и концентрирования


Введение в аналитическую химию 

Анализ лекарственных растений

Коллоидная химия

Методы атомной спектроскопии для определения следов элементов


Люминесцентные методы анализа


Методы молекулярной спектроскопии для определения органических соединений

Комплексообразование d-элементов в растворе


Методика преподавания химии


Анализ программ и учебников по химии


Анализ реальных объектов


Химический анализ воды


Учебная практика: ознакомительная

Производственная практика: педагогическая


Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Отбор проб в химическом анализе


Методы идентификации и определения веществ






		

		

		ОПК-1.2.  Грамотно планирует и интерпретирует результаты собственных экспериментов.

		Знает: общие закономерности протекания химических процессов с участием веществ различной природы.


Умеет: готовить элементы документации, проекты планов и программ проведения отдельных этапов работ в профессиональной сфере деятельности. 


Владеет: навыками использования теоретических основ базовых химических дисциплин при решении конкретных химических и материаловедческих задач.

		



		

		

		ОПК-1.3.  Формулирует заключения и выводы по результатам анализа литературных данных работ химической направленности.



		Знает: методы работы с учебной литературой по основным химическим дисциплинам. 


Умеет: анализировать и обрабатывать научно- техническую информацию на основе теоретических представлений традиционных и новых разделов химии.

Владеет: навыками работы с учебной литературой по основным химическим дисциплинам.

		



		

		ОПК-2. Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности химический эксперимент, включая синтез, анализ, изучение структуры и свойств веществ и материалов, исследование процессов с их участием.

		ОПК-2.1. Умеет проводить и протоколировать простые химические эксперименты. 




		Знает: стандартные методы обработки результатов эксперимента. 


Умеет: проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам.


Владеет: базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления его результатов. 

		Неорганическая химия

Аналитическая химия

Органическая химия

Физическая химия

Химические основы биологических процессов

Высокомолекулярные соединения

Химическая технология

Безопасность жизнедеятельности


Физические методы исследования

Метрологические основы химического анализа


Введение в электроаналитическую химию


Основы спектроскопических методов анализа


Введение в хроматографические методы анализа


Основы методов разделения и концентрирования


Введение в аналитическую химию 

Анализ лекарственных растений

Коллоидная химия

Методы атомной спектроскопии для определения следов элементов


Люминесцентные методы анализа


Методы молекулярной спектроскопии для определения органических соединений

Комплексообразование d-элементов в растворе


Методика преподавания химии


Анализ программ и учебников по химии


Анализ реальных объектов


Химический анализ воды


Учебная практика: ознакомительная

Производственная практика: педагогическая


Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Отбор проб в химическом анализе


Методы идентификации и определения веществ



		

		

		ОПК-2.2. Умеет синтезировать вещества различной природы (неорганические, органические, природного происхождения и т.д.) и получать материалы с заданным набором характеристик с использованием стандартных методик.

		Знает: основные приемы синтеза веществ различной природы.


Умеет: проводить многостадийный синтез. 


Владеет: навыками планирования, анализа и обобщения результатов эксперимента.

		



		

		

		ОПК-2.3. Применяет на практике правила и нормы техники безопасности при работе с химическими объектами.




		Знает: правила и нормы техники безопасности при работе с химическими реактивами и физическими приборами.


Умеет: оценивать риски работы с определенным классом химических реактивов.


Владеет: навыками оценки рисков и ущерба от воздействия на человека вредных и поражающих факторов, связанных с применением химических реагентов.

		



		

		ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием современной вычислительной техники.

		ОПК-3.1. Предлагает теоретические и полуэмпирические модели для описания свойств веществ (материалов) и процессов с их участием. 

		Знает: свойства основных и вспомогательных веществ и материалов и процессов с их участием.


Умеет: составлять описания проводимых исследований и анализировать их результаты. 


Владеет: методами исследования структуры и свойств сырья и исходных материалов.

		Математика

Информатика

Физика

Неорганическая химия

Аналитическая химия

Органическая химия

Физическая химия

Высокомолекулярные соединения

Химическая технология

Биология с основами экологии

Физические методы исследования

Метрологические основы химического анализа


Введение в электроаналитическую химию


Введение в аналитическую химию

Новые информационные технологии в учебном процессе

Коллоидная химия

Методика преподавания химии


Анализ программ и учебников по химии


Учебная практика: ознакомительная

Производственная практика: педагогическая


Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы



		

		

		ОПК-3.2. Использует общее программное обеспечение и специализированные пакеты программ для решения задач химического профиля.

		Знает: основные приемы работы со специализированным программным обеспечением при проведении теоретических расчетов и обработке экспериментальных данных.


Умеет: модернизировать стандартные и разрабатывать специализированные программы для решения задач профессиональной сферы деятельности.


Владеет: навыками представления результатов работы в виде печатных материалов и устных сообщений.

		



		Физико-математическая и компьютерная грамотность при решении задач профессиональной деятельности

		ОПК-4. Способен планировать работы химической направленности, обрабатывать и интерпретировать полученные результаты с использованием теоретических знаний и практических навыков решения математических и физических задач.

		ОПК-4.1. Использует базовые знания в области физики и математики при планировании работ химической направленности.

		Знает: математический аппарат, необходимый для решения профессиональных задач в области химии и материаловедения.


Умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам математики и естественнонаучных дисциплин.  


Владеет: навыками работы с учебной литературой, основной терминологией и понятийным аппаратом базовых математических и естественнонаучных дисциплин.

		Информатика

Новые информационные технологии в учебном процессе

Учебная практика: ознакомительная

Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы





		

		

		ОПК-4.2. Предлагает физико-математические модели химических систем и процессов. 

		Знает: теоретические и методологические основы смежных с химией математических и естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных химических и материаловедческих задач.


Умеет: определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов математических и естественнонаучных дисциплин для решения профессиональных задач.


Владеет: навыками использования теоретических основ базовых разделов математики и естественнонаучных дисциплин при решении конкретных химических и материаловедческих задач. 

		



		

		

		ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических наблюдений с использованием физических законов и представлений.

		Знает: основные теоретические положения смежных с химией естественнонаучных дисциплин. 


Умеет: применять знания математики и естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов химических экспериментов. 


Владеет: базовыми навыками применения стандартного программного обеспечения для обработки результатов наблюдений. 

		



		

		ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

		ОПК-5.1. Использует IT-технологии при решении практических задач химического профиля.

		Знает: основы информационных технологий, основные возможности и правила работы со стандартными программными продуктами при решении профессиональных задач. 


Умеет: применять стандартное программное обеспечение при решении химических и материаловедческих задач, при подготовке научных публикаций и докладов.


 Владеет: навыками работы с научными и образовательными порталами.

		Информатика

Новые информационные технологии в учебном процессе

Учебная практика: ознакомительная

Производственная практика: педагогическая


Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы





		

		

		ОПК-5.2. Использует программные продукты при обработке и представлении результатов химических исследований.

		Знает: методологию поиска научной и технической информации в сети Интернет и специализированных базах данных. 


Умеет: применять специализированное программное обеспечение при проведении теоретических расчетов и обработке экспериментальных данных. 


Владеет: навыками разработки специализированных программ для решения задач профессиональной сферы деятельности. 

		



		Представление результатов профессиональной деятельности

		ОПК-6. Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной форме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном сообществе.

		ОПК-6.1. Грамотно составляет отчет о проделанной работе в письменной форме.




		Знает: требования к представлению результатов исследований в виде курсовых и квалификационных работ.   


Умеет: представлять результаты экспериментальных и расчетно-теоретических работ в виде протоколов испытаний, отчетов, курсовых и квалификационных работ.


Владеет: навыками создания на русском языке письменных и устных текстов научного и официально-делового стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности.

		Учебная практика: ознакомительная

Производственная практика: педагогическая


Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Отбор проб в химическом анализе


Методы идентификации и определения веществ






		

		

		ОПК-6.2. Представляет результаты работы в виде научной публикации (тезисы доклада, статья, обзор) на русском и английском языке.




		Знает: требования к тезисам и научным статьям химического профиля.


Умеет: составить тезисы доклада и отдельные разделы статьи на русском и английском языке.


Умеет: производить редакторскую правку текстов научного и официально-делового стилей речи на русском языке. 

Владеет: навыками создания на русском языке письменных и устных текстов научного и официально-делового стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности с использованием риторических приемов.

		



		

		

		ОПК-6.3. Представляет результаты работы в устной форме на русском и английском языке.



		Знает: основные нормы современного русского языка (орфографические, пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические) и систему функциональных стилей русского языка.


Умеет: пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского и английского языка; основными сайтами поддержки грамотности в сети «Интернет».

Владеет: навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного характера.


Владеет: иностранным языком.

		





3.1.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.


		Код и наименование профессиональной компетенции

		Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции выпускника

		Результаты обучения

		Дисциплины учебного плана



		Тип задачи профессиональной деятельности – педагогический



		ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильному предмету программы основного общего и (или) среднего общего образования.

		ПК-1.1. Знает и умеет применять ФГОС и программы среднего общего образования.

		Знает: программы и учебники по преподаваемому предмету.

Умеет: разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.  

Владеет: способами формирования общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей картине мира.

		Методика преподавания химии

Производственная практика: педагогическая


Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы



		

		ПК-1.2. Владеет психолого-педагогическими и методическими основами преподавания предмета.

		Знает: примы создания условий для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению заданий для самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю.

Умеет: проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения.

Владеет: методами определения на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том или ином предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития.

		



		

		ПК-1.3. Применяет педагогически обоснованные методики обучения, в том числе активные и интерактивные.

		Знает: современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы и способы их применения.

Умеет: использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования.

Владеет: методами использования современных способов оценивания в условиях информационно коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся).

		



		

		ПК-1.4. Умеет привлечь внимание обучающихся к преподаваемому предмету.

		Знает: как проводить систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению.

Умеет: обеспечивать коммуникативную и учебную «включенности» всех учащихся в образовательный процесс (в частности, понимание формулировки задания, основной терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения).

Владеет: способами формирования мотивации к обучению.

		



		

		ПК-1.5. Учитывает при проведении уроков по предмету возрастные особенности обучающихся.

		Знает: методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения.

Умеет: устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными представителями), другими педагогическими и иными работниками.

Владеет: технологиями использования и апробирования специальных подходов к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

		



		

		ПК-1.6. Демонстрирует использование 

разнообразных стратегий поддержки участия обучающихся в учебной и внеучебной деятельности в рамках инклюзивной образовательной среды.

		Знает: средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального 

развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимся профессиональной компетенции (для преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации (профессиональной компетенции)).


Умеет: устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися, создавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях благоприятного психологического климата, использовать различные средства педагогической поддержки учащихся.

Владеет: необходимыми знаниями для определения особенностей одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, спецификой инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной программы и контингента учащихся).

		



		ПК-2. Способен осуществлять на основе существующих методик организационно-методическое сопровождение образовательного процесса по программам основного общего и среднего общего образования.

		ПК-2.1. Выполняет требования ФГОС к организационно-методическому и организационно-педагогическому обеспечению основных образовательных программ средней школы, а также внеклассных мероприятий. 

		Знает: требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)).

Умеет: определять роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) СПО и(или) ДПП, и(или) образовательной программе профессионального обучения.

Владеет: знаниями современных образовательных технологий профессионального образования (профессионального обучения).

		Методика преподавания химии


Производственная практика: педагогическая


Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы



		

		ПК-2.2. Планирует урочную деятельность по предмету «Химия» и внеурочные мероприятия на основе существующих методик.

		Знает: основы формирования содержания обучения химии (системный подход к определению содержания обучения, построение курса химии на основе переноса системы науки на систему обучения и на основе системного представления предмета химии).

Умеет: планировать учебные занятия и темы (блок и занятий) в соответствии с учебным планами программой по химии, обоснованно осуществляя выбор методов и средств обучения химии.

Владеет: требованиями к программно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО, профессионального обучения и(или) ДПП, методические основы его разработки.

		



		

		ПК-2.3. Выбирает оптимальные методы и методики преподавания при планировании уроков химии.

		Знает: современные образовательные технологии профессионального образования (профессионального обучения).

Умеет: разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия, наиболее эффективные при изучении соответствующих тем и разделов программы, адаптируя их к разным уровням подготовки обучающихся.

Владеет: методологическими и методическими основами современного профессионального образования, ДПО и(или) профессионального обучения.

		



		

		ПК-2.4. Демонстрирует использование различных стратегий для оценки и корректировки образовательных программ с учетом объективных данных об обучающихся.

		Знает: систему контроля результатов обучения химии.

Умеет: использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организации контроля и оценки, применять современные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охранять жизнь и здоровье обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания: 


- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методики оценки;


- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания;


- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки.

Владеет: методами применения основных методов объективной диагностики знаний обучающихся, вносить коррективы в процесс обучения с учетом данных диагностики.

		



		ПК-3. Способен организовать и осуществлять руководство проектной деятельностью учащихся средней школы в области химии и смежных наук.

		ПК-3.1. Формулирует тематики проектной деятельности обучающихся по программам среднего общего образования.

		Знает: понятие проекта; понятие проектный продукт; типы проектов и их проектные продукты.

Умеет: консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и оформления проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, в процессе прохождения практики (для преподавания по программам СПО и ДПП).

Владеет: методами анализа ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт (формулирование идеи проектирования), конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования).

		Методика преподавания химии


Производственная практика: педагогическая


Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы



		

		ПК-3.2. Разрабатывает методическое обеспечение проектной деятельности школьников в области химии и смежных наук.

		Знает: методологию, теоретические основы и технология научно-исследовательской и проектной деятельности (для преподавания по программам СПО и ДПП).

Умеет: применять требования к оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов о практике (для преподавания по программам СПО и ДПП).

Владеет: научно - методическими основами организации учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельности обучающихся.

		



		

		ПК-3.3. Осуществляет руководство проектной деятельностью учащихся средней школы в области химии и смежных наук.

		Знает: способы контроля и оценивания процесса и результатов выполнения и оформления проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; проверки готовности выпускника к защите выпускной квалификационной работы, давать рекомендации по совершенствованию и доработке текста (для преподавания по программам СПО и ДПП).

Умеет: руководить учебно- профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся по программам СПО и(или) ДПП, в том числе подготовкой выпускной квалификационной работы (если она предусмотрена).

Владеет: навыками составления отзыв на проектные, исследовательские, выпускные квалификационные работы (для преподавания по программам СПО и ДПП).

		



		

		ПК-3.1. Формулирует тематики проектной деятельности обучающихся по программам среднего общего образования.

		Знает: методы применения теоретических знаний при выборе темы и разработке проекта.


Умеет: формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоориентированности и(или) соответствия требованиям ФГОС СПО, роли в освоении профессиональной деятельности (учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)), интересов и возможностей обучающихся (для преподавания по программам СПО и ДПП).

Владеет: способностью постановки цели и формулирования задачи исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

		



		ПК-4. Способен осуществлять воспитательную работу, а также педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся.

		ПК-4.1. Знает психолого-педагогические основы воспитательной работы с обучающимися. 

		Знает: педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида.

Умеет: оказывать методическую помощь активу группы в формировании плана и организации работы с учетом мероприятий, проводимых в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Владеет: нормами педагогической этики, техники и приемы общения (слушания, убеждения), особенности их использования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей собеседников.

		



		

		

		

		Педагогика


Психология


Методика преподавания химии


Производственная практика: педагогическая


Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы



		

		ПК-4.2. Умеет использовать в образовательном процессе современные психолого- педагогические технологии достижения личностных и метапредметных результатов обучения, в том числе в ходе социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

		Знает: современные практики, содержание, формы и методы профориентации и консультирования по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития в процессе освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), эффективные приемы общения и организации деятельности, ориентированные на поддержку профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития обучающихся.

Умеет: диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностно- мотивационные, интеллектуальные характеристики, образовательные потребности и запросы студентов, оценивать возможности и условия их реализации.

Владеет: знаниями психолого-педагогических основ и методик применения технических средств обучения, информационно- коммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

		



		

		ПК-4.3. Имеет навыки ведения воспитательной работы и педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся.

		Знает: способы педагогической диагностики и условия развития ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно- мотивационной, интеллектуальной сфер студентов.

Умеет: использовать средства формирования и развития организационной культуры группы (курса).

Владеет: теоретическими основами и методиками планирования, определения целей и задач, содержание, формы, методы и средства организации различных видов деятельности и общения студентов.

		



		Тип задачи профессиональной деятельности – технологический



		ПК-1. Способен проводить сбор, анализ и обработку информации, необходимой для решения задач химической направленности, поставленных специалистом более высокой квалификации.

		ПК-1.1. Собирает информацию, необходимую для решения задач исследования, поставленных специалистом более высокой квалификации.




		Знает: теоретические основы традиционных и новых разделов химии и способы их использования при решении конкретных химических и материаловедческих задач.


Умеет: анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию на основе теоретических представлений традиционных и новых разделов химии. 


Владеет: навыками обработки и анализа научно-технической информации и результатов отдельных этапов работ.

		Неорганическая химия

Аналитическая химия

Органическая химия

Физическая химия

Химические основы биологических процессов

Высокомолекулярные соединения

Химическая технология

Физические методы исследования

Метрологические основы химического анализа


Введение в электроаналитическую химию


Основы спектроскопических методов анализа


Введение в хроматографические методы анализа


Основы методов разделения и концентрирования


Введение в аналитическую химию 

Анализ лекарственных растений

Коллоидная химия

Методы атомной спектроскопии для определения следов элементов


Люминесцентные методы анализа


Методы молекулярной спектроскопии для определения органических соединений

Комплексообразование d-элементов в растворе


Анализ реальных объектов


Химический анализ воды


Учебная практика: ознакомительная

Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Отбор проб в химическом анализе


Методы идентификации и определения веществ



		

		ПК-1.2. Проводит первичный анализ и обработку литературных данных.

		Знает: теоретические основы традиционных и новых разделов химии и способы их использования при решении конкретных химических и материаловедческих задач.


Умеет: применять знания общих и специфических закономерностей различных областей химической науки при решении профессиональных задач.


Владеет: навыками работы с учебной литературой по основным химическим дисциплинам.

		



		ПК-2. Способен выбирать технические средства и методы испытаний (исследований) для решения поставленных задач химической направленности.

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



		Знает: цели и задачи проводимых исследований и разработок.


Умеет: собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать результаты экспериментов и исследований в соответствующей области знаний.


Владеет: методами проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации.

		Неорганическая химия

Аналитическая химия

Органическая химия

Физическая химия

Химические основы биологических процессов

Высокомолекулярные соединения

Химическая технология

Физические методы исследования

Метрологические основы химического анализа


Введение в электроаналитическую химию


Основы спектроскопических методов анализа


Введение в хроматографические методы анализа


Основы методов разделения и концентрирования


Анализ лекарственных растений

Коллоидная химия

Методы атомной спектроскопии для определения следов элементов


Люминесцентные методы анализа


Методы молекулярной спектроскопии для определения органических соединений

Комплексообразование d-элементов в растворе


Анализ реальных объектов


Химический анализ воды


Учебная практика: ознакомительная

Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Отбор проб в химическом анализе


Методы идентификации и определения веществ



		

		ПК-2.2. Выбирает технические средства и методы испытаний (из набора имеющихся) для решения поставленных задач.

		Знает: стандарты и технические условия по эксплуатации оборудования, программам испытаний, оформлению технической документации.


Умеет: использовать методы определения качественных и количественных характеристик.


Владеет: навыками подготовки методического руководства по проведению лабораторных анализов, испытаний и исследований.

		



		

		ПК-2.3. Проводит отбор, идентификацию образцов, подготовку технической документации на образцы, устанавливает нормативные значения контролируемых показателей.

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


Умеет: производить анализ по обеспечению выполнения работ в соответствии со стандартами.


Владеет: требованиями, предъявляемые к технической документации, сырью, материалам, полуфабрикатам и готовой продукции; системы, методы и средства контроля их качества.

		



		ПК-3. Способен готовить объекты исследования (вещества синтетического и природного происхождения, материалы и пр.) и проводить их изучение по заданным методикам.

		ПК-3.1. Готовит объекты исследования.




		Знает: Анализ методов для определения требуемых параметров измерения качественных и количественных характеристик проб (образцов) сырья и полуфабрикатов.


Умеет: проводить отбор проб (образцов) сырья и полуфабрикатов на разных стадиях производства; подготавливать пробы (образцы) сырья и полуфабрикаты к лабораторному анализу.


Владеет: навыками контроля периодичности и правильности отбора проб. 

		Химические основы биологических процессов

Физические методы исследования

Метрологические основы химического анализа


Введение в электроаналитическую химию


Основы спектроскопических методов анализа


Введение в хроматографические методы анализа


Основы методов разделения и концентрирования


Анализ лекарственных растений

Коллоидная химия

Методы атомной спектроскопии для определения следов элементов


Люминесцентные методы анализа


Методы молекулярной спектроскопии для определения органических соединений

Комплексообразование d-элементов в растворе


Анализ реальных объектов


Химический анализ воды


Учебная практика: ознакомительная

Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Отбор проб в химическом анализе


Методы идентификации и определения веществ






		

		ПК-3.2. Проводит экспериментальные работы по готовым методикам.

		Знает: методические материалы лаборатории. 


Умеет: проводить лабораторные испытания; анализ методов для определения требуемых параметров измерения качественных и количественных характеристик проб (образцов) сырья и полуфабрикатов. 


Владеет: навыками организации проведения лабораторных анализов; проведения испытаний сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

		



		

		ПК-3.3. Проводит расчетно-теоретические исследования по заданным методикам.

		Знает: методики расчета сырьевых материалов.


Умеет: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме (заданию).


Владеет: навыками оформления результатов выбранных методик расчетов и измерений.

		



		

		ПК-3.4. Выполняет стандартные операции при работе на высокотехнологичном химическом оборудовании.

		Знает: оборудование лаборатории, принципы его работы и правила эксплуатации.


Умеет: работать на современном технологическом и лабораторном оборудовании.


Владеет: методами проведения анализов, испытаний и других видов исследований.

		



		

		ПК-3.5. Осуществляет контроль качества сырья, компонентов и выпускаемой продукции.

		Знает: методы проведения мониторинга качества выпускаемой продукции.


Умеет: определять показатели качества выпускаемой продукции.


Владеет: навыками контроля исполнения технологических регламентов проведения испытаний.

		



		

		ПК-3.6. Проводит паспортизацию веществ и материалов.

		Знает: нормативные документы, регламентирующие процедуры паспортизации готовой продукции.


Умеет: вести техническую документацию.


Владеет: навыками документирования этапов и актуализации документов по паспортизации веществ и материалов.

		



		

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

		Знает: методы определения эффективности внедрения новой техники и технологии.


Умеет: принимать и анализировать заключения о соответствии качества испытанных проб.


Владеет: методами измерений, контроля качества товарной продукции и компонентов.

		



		ПК-4. Способен обрабатывать результаты работ химической направленности с использованием стандартных методов и методик.

		ПК-4.1. Обрабатывает полученные результаты исследований с использованием стандартных методов (методик).




		Знает: методические материалы, относящиеся к научно-исследовательской деятельности; методы аналитических исследований в соответствующей области знаний.


Умеет: анализировать и систематизировать научно-техническую информацию; составлять годовые планы и отчеты научно-исследовательских работ; выполнять экспериментальные работы, обобщать полученные результаты эксперимента.


Владеет: навыками деятельности, направленными на решение задач аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие актуальных способов решения задач с использованием стандартных методов.

		Химические основы биологических процессов

Физические методы исследования

Метрологические основы химического анализа


Введение в электроаналитическую химию


Основы спектроскопических методов анализа


Введение в хроматографические методы анализа


Основы методов разделения и концентрирования


Анализ лекарственных растений

Коллоидная химия

Методы атомной спектроскопии для определения следов элементов


Люминесцентные методы анализа


Методы молекулярной спектроскопии для определения органических соединений

Комплексообразование d-элементов в растворе


Анализ реальных объектов


Химический анализ воды


Учебная практика: ознакомительная

Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Отбор проб в химическом анализе


Методы идентификации и определения веществ






		

		ПК-4.2. Применяет при обработке данных стандартное и оригинальное программное обеспечение.

		Знает: основные приемы работы со специализированным программным обеспечением при проведении теоретических расчетов и обработке экспериментальных данных.


Умеет: применять специализированное программное обеспечение при проведении теоретических расчетов и обработке экспериментальных данных.


Владеет: базовыми навыками применения стандартного программного обеспечения для обработки результатов исследований и представления их научному сообществу. 

		



		

		ПК-4.3. Обрабатывает и представляет результаты лабораторных испытаний в соответствии с действующими технологическими регламентами.

		Знает: основные требования к представлению результатов работ в профессиональной сфере деятельности. 


Умеет: использовать информационно-коммуникационные и компьютерные технологии для представления результатов профессиональной деятельности. 


Владеет: навыками представления результатов работы в виде печатных материалов и устных сообщений.

		





4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП.

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

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 04.03.01. Химия

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2.

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

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (итоговая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). Часть образовательной программы бакалавриата, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, самостоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей ПООП ВО в соответствии с направленностью (профилем) образовательной программы.

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП.

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 3 курса 5 семестра. В конце 2 курса 4 семестра и 3 курса 6 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется 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 бакалавриата, сформулированными в разделе II ФГОС ВО по направлению 04.03.01 Химия и рекомендациями ПООП (при наличии).

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).

Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана образовательной программы, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3.

4.4. Рабочие программы практик.

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной программой - учебная практика: ознакомительная, производственная практика: педагогическая, преддипломная практика приведены в Приложении 4. 


ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприятиями и организациями:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №22».


- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №17».


- ФГБУ «Дагводресурсы».


- ОАО «Завод минеральных вод «Рычал-су».


- Филиал «ЦЛАТИ по ЮФО» – «ЦЛАТИ по РД».


- ГБОУ РД «РМЛИ ДОД».


- ОАО «Завод стекловолокна».

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 дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя:


- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обучения 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 знаний, 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 компетенций.

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по направлению 04.03.01 Химия включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой 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 направлению подготовки 04.03.01 Химия.

4.7. Методические материалы.

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации.


Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП 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 студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей 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 технологий, используемых для проведения практики;


- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (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 университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях.

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональных стандартах (при наличии).


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


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


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


                                                                                                                                      

