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1. Общие положения 
1.1. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образователь-
ным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
направлению подготовки 04.03.01 Химия и профилю 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, а также с учетом рекомендованной примерной обра-
зовательной программы. 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характе-
ристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методи-
ческих материалов. 
 
1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по направ-
лению подготовки 04.03.01 Химия 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России № 
1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования 
(ФГОС ВО)  по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата), утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от «12»марата 2015 г. № 210; 
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 
подготовки, утвержденная Советом химического факультета (носит рекомендательный ха-
рактер); 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 
1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подготовки   
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 общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инстру-
ментальных) 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, способ-
ствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности 
– целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-
сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, то-
лерантности, настойчивости в достижении цели. 
В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области основ 

  



гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных зна-
ний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять ре-
зультаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать резуль-
таты в виде презентаций перед различными аудиториями. 
Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позволяю-
щего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 
Цель ООП состоит в развитии социально-личностных качеств студентов, а также в фор-
мировании общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия. 
Целью ООП в области воспитания является формирование и развитие социально- лич-
ностных качеств, таких как нравственность, толерантность, общекультурные навыки, спо-
собность к социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации творческого 
потенциала, целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность и др. 
Целью ООП в области обучения является: подготовка специалиста, обладающего обще-
культурными (универсальными) компетенциями на основе гуманитарных, социальных, 
правовых, экономических, математических и естественнонаучных знаний, позволяющих 
ему успешно работать в профессиональной сфере и быть конкурентоспособным на рынке 
труда; подготовка специалиста, обладающего профессиональными компетенциями. 
 
 
1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 
подготовки 04.03.01 Химия. 
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, предостав-
ляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. Составляет 4 года для 
очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 
Образовательная программа по направлению подготовки 04.03.01 Химия  в ДГУ реализу-
ется в очной  форме (формах). 
Образовательная программа не может реализовываться с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 
1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 Химия 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды контактной ра-
боты студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы 
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом образо-
вательной программы. 
Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 
составляет 60 зачетных единиц. 
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтверждено 
документом об образовании или об образовании и о квалификации. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы бака-
лавриата по направлению подготовки 04.03.01 Химия. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка бакалавров в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению аналитическая химия включает: 
- научно-исследовательскую работу, связанную с использованием химических явлений и 

  



процессов; 
-производственно-технологическую, педагогическую и организационную сферу деятель-
ности. 
Выпускник программы бакалавриата по направлению 04.03.01 Химия может осуществ-
лять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и организациях:  
в научно-исследовательских учреждениях по изучению состава и свойств веществ, хими-
ческих процессов с их участием;  
в организациях по мониторингу состояния окружающей среды; 
в области создания и разработки новых перспективных материалов и химических техно-
логий;  
в службах контроля качества; 
в пищевом, фармацевтическом, околомедицинской, косметической, промышленном, газо-
нефтеперерабатывающем, горнодобывающем производствах;  
в сфере химического производства; 
преподавать дисциплины химического профиля в школах, институтах и в колледжах;  
в одной из самых востребованных сегодня отраслей – нанохимия; 
отделах охраны труда и контроля; 
санитарно-эпидемиологических станциях различного уровня; 
метеорологических лабораториях; 
лабораториях таможенного контроля; 
лабораториях системы Госстандарта. 
Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должности: 
- преподавателя (в школах, в институтах и в колледжах); 
- научного сотрудника (в проектных организациях или в научно-исследовательских ин-
ститутах); 
- лаборанта (в фармацевтических компаниях, фирмах, работающих в сфере химического 
производства, околомедицинской или косметической промышленности); 
- фармацевта (в аптеках, аптечных складах). 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению 04.03.01 Химия являются:  
- химические элементы, простые молекулы и сложные соединения в различном агрегат-
ном состоянии (неорганические и органические вещества и материалы на их основе), по-
лученные в результате химического синтеза (лабораторного, промышленного) или выде-
ленные из природных объектов. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 04.03.01 Химия бакалавр должен быть подго-
товлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
- научно-исследовательская; 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 
- педагогическая. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на конкретный 
вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, 
исходя из потребностей рынки труда, научно-исследовательских и материально-
технических ресурсов организации. 
Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной дея-
тельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 
ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) про-

  



фессиональной деятельности как основной (основные) (далее-программа академического 
бакалавриата); 
ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональ-
ной деятельности как основной (основные) (далее программа прикладного бакалавриата). 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 
профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе соответ-
ствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия.  
Бакалавр по направлению подготовки 04.03.01 Химия должен решать следующие профес-
сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
научно-исследовательская деятельность 
- выполнение вспомагательных прфессиональных функций в научной деятельности (под-
готовка объектов исследований, выбор технических средств и методов испытаний, прове-
дение экспериментальных исслдеований по заданной методике, обработка результатов 
эксперимента, подготовка отчета о выполненной работе); 
производственно-технологическая деятельность: 
- выполнение профессиональных функций в отраслях экономики, связанных с химией 
(управление высокотехнологичным химическим оборудованием, работа с информацион-
ными системами, подготовка отчетов о выполненной работе); 
организационно-управленческая деятельность: 
-планирование и организация работы структурного продразделения (малочисленного тру-
дового коллектива) для решения конкретных производственно-технических задач химиче-
ской направленности. 
педагогическая деятельность 
- подготовка учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий в 
образовательных организациях общего, среднего профессионального образования. 
 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной програм-
мы бакалавриата (планируемые результаты освоения образовательной программы). 
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником ком-
петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-
ствии с задачами профессиональной деятельности. 
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы бака-
лавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия. 
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  
Общекультурными компетенциями 
• способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-
воззренческой позиции (ОК-1); 
• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 
• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-
ятельности (ОК-4); 
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

  



• способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-
чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Общепрофессиональными компетенциями: 
• способностью использовать полученные знания теоретических основ фундамен-
тальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 
• владением навыками проведения химического эксперимента, основными синтети-
ческими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 
реакций (ОПК-2); 
• способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 
• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с ис-
пользованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом ос-
новных требований информационной безопасности (ОПК-4); 
• способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической ин-
формации (ОПК-5); 
• знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и 
технологических условиях (ОПК-6). 
Профессиональными компетенциями 
Научно-исследовательская деятельность 
• способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-
1); 
• владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при про-
ведении научных исследований (ПК-2); 
• владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 
• способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности 
развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); 
• способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с по-
мощью современных компьютерных технологий (ПК-5); 
• владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отче-
тов и презентаций (ПК-6); 
• владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом 
их физических и химических свойств (ПК-7); 
• производственно-технологическая деятельность: способностью использовать ос-
новные закономерности химической науки и фундаментальные химические понятия при 
решении конкретных производственных задач (ПК-8); 
• владением навыками расчета основных технических показателей технологического 
процесса (ПК-9); 
• способностью анализировать причины нарушений параметров технологического 
процесса и формулировать рекомендации по их предупреждению и устранению (ПК-10); 
• организационно-управленческая деятельность: владением навыками планирования 
и организации работы структурного подразделения (ПК-11); 
• способностью принимать решения в стандартных ситуациях, брать на себя ответ-
ственность за результат выполнения заданий (ПК-12). 
Педагогическая деятельность 
• способностью планировать, организовывать и анализировать результаты своей пе-
дагогической деятельности (ПК-13); 
• владением различными методиками преподавания химии для достижения 
наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой под-
готовки (ПК-14).  

  



Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования ком-
петенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения образова-
тельной программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 
04.03.01 Химия. 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавритата, спе-
циалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 04.03.01 Химия со-
держание и организация образовательного процесса при реализации данной программы 
бакалавриата регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (мо-
дулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся); программами учебных и производственных практик; кален-
дарным учебным графиком, а также методическими материалами. 
 
4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-
тельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и 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, аттестационных 
испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распре-
деления по периодам обучения. В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся 
во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем 
по видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академических ча-
сах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной ат-
тестации обучающихся. 
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 04.03.01.Химия. В вариативных 
частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и после-
довательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП 
ВО. 
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объ-
еме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок 
формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. 
Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в конкретных 
областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего выполнения 
квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по выбору (элективные) 
включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 1 курса 2 
семестра и 3 курса 6 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на сле-
дующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консульта-
цию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образователь-
ную траекторию и профессиональную деятельность. 
При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре програм-

  



мы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 04.03.01 Хи-
мия. 
 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной частей 
учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 3. 
 
4.4. Рабочие программы практик. 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой – учеб-
ная (стационарная), учебная (выездная); производственная: технологическая (выездная) и 
педагогическая (выездная); преддипломная приведены в Приложении 4.  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприятия-
ми и организациями: 
- ЗАО «Махачкалинский завод лакокрасочных изделий» 
- Филиалом Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и тех-
нических измерений по Южному Федеральному округу» 
- ОАО «Денеб» 
- ФГБУ «Дагводоресурсы» 
- ОАО «Завод минеральных вод «Рычал-су» 
- МБОУ «Лицей №22» 
- МОУ «Республиканский многопрофильный лицей» 
- МОУ «Лицей № 9» 
- МОУ «Гимназия № 38» 
 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисци-
плины (модуля) или программы практики и включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной 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, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей про-
грамме определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 
на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приведены в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 
 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 
направлению 04.03.01 Химия включает защиту выпускной квалификационной работы и 
проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации вы-
пускников ДГУ. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к 
процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выпол-
нения, методические указания по написанию определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации. 

  



 
4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 
В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной образовательной 
программы должен продемонстрировать формирование следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 
Профессиональные компетенции 
Научно-исследовательская деятельность 
• способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-
1); 
• владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при про-
ведении научных исследований (ПК-2); 
• владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 
• способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности 
развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); 
• способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с по-
мощью современных компьютерных технологий (ПК-5); 
• владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отче-
тов и презентаций (ПК-6); 
• владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом 
их физических и химических свойств (ПК-7). 
Педагогическая деятельность 
• способностью планировать, организовывать и анализировать результаты своей пе-
дагогической деятельности (ПК-13); 
• владением различными методиками преподавания химии для достижения 
наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой под-
готовки (ПК-14). 
 
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания. 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) производится на 
закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Обобщенная 
оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка работы 
студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), 
качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки отве-
тов на вопросы членов ГЭК. 
 
Лица, оцени-

вающие 
сформиро-
ванность 

компетенций 

Элементы оценивания 
Работа студента 
в течение пери-
ода выполнения 

ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 
членов 

ГЭК 
Руководитель ОК-7,  

ПК- 
1,2,3,4,5,6,7,13,
14 

ОК-7,  
ПК- 
1,2,3,4,5,6,7,13
,14 

   

Рецензент  ОК-7, ПК- 
1,2,3,4,5,6,7,13

,14 

   

Член ГЭК  ОК-7, ПК- 
1,2,3,4,5,6,7,13

ОК-7, ПК- 
1,2,3,4,5,6,7,13

ОК-7, ПК- 
1,2,3,4,5,6,7,13

ОК-7, ПК- 
1,2,3,4,5,6,

  



,14 ,14 ,14 7,13,14 
 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
 
Коды про-
веряемых 
компетен-
ций 

Показатели 
оценки  

результата 

Оценка 
5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень 
выше ожи-
даемого) 

3 (достаточ-
ный уро-
вень) 

2 (низкий 
уровень) 

ОК-7 способность к 
самоорганиза-
ции и самообра-
зованию 

Демонстриру-
ет обоснован-
ный выбор 
приемов са-
морегуляции 
при выполне-
нии деятель-
ности в усло-
виях неопре-
деленности. 
 

Демонстри-
рует воз-
можность и 
обоснован-
ность реали-
зации прие-
мов саморе-
гуляции при 
выполнении 
деятельно-
сти в кон-
кретных за-
данных 
условиях. 

Владеет от-
дельными 
приемами 
саморегуля-
ции, но до-
пускает су-
щественные 
ошибки при 
их реализа-
ции, не учи-
тывая кон-
кретные 
условия и 
свои воз-
можности 
при приня-
тии реше-
ний. 

Владеет 
информа-
цией об 
отдельных 
приемах 
саморегу-
ляции, но 
не умеет 
реализовы-
вать их в 
конкрет-
ных ситуа-
циях. 

ПК- 1 способность 
выполнять 
стандартные 
операции по 
предлагаемым 
методикам 

Знает законо-
мерности 
протекания 
химических 
процессов с 
участием ве-
ществ раз-
личной при-
роды, спосо-
бы их приме-
нения при 
решении 
практических 
задач в обла-
сти фунда-
ментальной и 
прикладной 
химии 

Знает зако-
номерности 
протекания 
химических 
процессов с 
участием 
веществ 
различной 
природы, но 
допускает 
отдельные 
неточности 
при их фор-
мулировке и 
оценке 
условий 
применимо-
сти этих за-
кономерно-
стей при 
решении 
конкретных 
химических 
и материа-
ловедческих 

Имеет об-
щее пред-
ставление о 
закономер-
ностях про-
текания хи-
мических 
процессов, 
может 
сформули-
ровать их 
для опреде-
ленной 
группы ве-
ществ и 
привести 
примеры 
использова-
ния этих за-
кономерно-
стей при 
решении 
конкретных 
практиче-
ских задач 

Имеет 
фрагмен-
тарные 
представ-
ления о 
законо-
мерностях 
протекания 
химиче-
ских про-
цессов с 
участием 
определен-
ной груп-
пы веществ 
и возмож-
ности их 
использо-
вания при 
решении 
конкрет-
ных прак-
тических 
задач 

  



задач 
ПК- 2 владение базо-

выми навыками 
использования 
современной 
аппаратуры при 
проведении 
научных 
исследований 

В полном 
объеме владе-
ет навыками 
многостадий-
ного синтеза, 
основными 
методами ди-
агностики 
веществ (ма-
териалов) и 
методами об-
работки ре-
зультатов 
эксперимента 

В целом 
владеет 
навыками 
многоста-
дийного 
синтеза и 
методологи-
ей выбора 
способов 
диагностики 
веществ и 
материалов 

Владеет не-
которыми 
навыками 
многоста-
дийного 
синтеза,   
методологи-
ей выбора 
способов 
диагностики 
веществ и 
материалов, 
но допуска-
ет отдель-
ные ошибки 
при обра-
ботке ре-
зультатов 
эксперимен-
та 

Владеет 
отдельны-
ми навы-
ками полу-
чения 
сложных 
веществ, 
общими 
представ-
лениями о 
способах 
их диагно-
стики и 
обработки 
результа-
тов экспе-
римента 

ПК- 3 владение си-
стемой фунда-
ментальных 
химических 
понятий 

Умеет плани-
ровать работу 
и интерпрети-
ровать полу-
ченные ре-
зультаты с 
привлечением 
теоретиче-
ских пред-
ставлений ба-
зовых хими-
ческих дис-
циплин 

Умеет ис-
пользовать 
теоретиче-
ские модели 
для обосно-
вания реак-
ционной 
способности 
соединений 
различной 
природы и 
оптимиза-
ции условий 
получения 
заданных 
веществ и 
материалов 

Умеет вы-
бирать не-
обходимые 
методы хи-
мического и 
физико-
химического 
анализа 
сложных 
объектов  
 

Может пе-
речислить 
общие 
подходы к 
решению 
поставлен-
ной задачи, 
но затруд-
няется в 
выборе 
конкрет-
ных мето-
дов 

ПК- 4 способность 
применять ос-
новные есте-
ственнонауч-
ные законы и 
закономерности 
развития 
химической 
науки при ана-
лизе получен-
ных результа-
тов 

Владеет 
навыками 
применения 
теоретиче-
ских основ 
химии при 
планировании 
работ в про-
фессиональ-
ной сфере де-
ятельности и 
грамотной 
интерпрета-
ции получен-

Владеет 
навыками 
применения 
теоретиче-
ских основ 
химии при 
решении ре-
альных 
практиче-
ских задач в 
отдельно 
взятой обла-
сти химии и 
материало-

Владеет об-
щими пред-
ставлениями 
о возможно-
сти практи-
ческого 
применения 
теоретиче-
ских основ 
химии, но 
допускает 
неточности 
при их ис-
пользовании 

Владеет 
общими 
представ-
лениями о 
возможно-
сти прак-
тического 
использо-
вания тео-
ретических 
основ хи-
мии, но не 
в состоя-
нии их 

  



ных результа-
тов 

ведения примени-
тельно к по-
ставленной 
задаче 

конкрети-
зировать 
примени-
тельно к 
поставлен-
ной задаче 

ПК- 5 способность 
получать и об-
рабатывать ре-
зультаты науч-
ных экспери-
ментов с помо-
щью современ-
ных компью-
терных техно-
логий 

Умеет про-
гнозировать 
результаты 
несложных 
последова-
тельностей 
химических 
реакций с 
учетом общих 
закономерно-
стей процес-
сов, изучае-
мых в рамках 
основных хи-
мических 
дисциплин 

Умеет со-
ставлять 
схемы про-
цессов с ис-
пользовани-
ем знаний 
основных 
химических 
дисциплин, 
но допуска-
ет отдель-
ные неточ-
ности при 
формули-
ровке усло-
вий осу-
ществления 
таких про-
цессов 

Умеет ин-
терпретиро-
вать резуль-
таты отно-
сительно 
простых 
химических 
процессов с 
использова-
нием общих 
представле-
ний и зако-
номерно-
стей, изуча-
емых в рам-
ках базовых 
химических 
дисциплин 
 

Умеет 
классифи-
цировать 
вещества, 
составлять 
структур-
ные и про-
стран-
ственные 
формулы 
основных 
классов 
органиче-
ских и не-
органиче-
ских со-
единений, 
называть 
вещества в 
соответ-
ствии с 
номенкла-
турой 
ИЮПАК 

ПК- 6 владением 
навыками пред-
ставления по-
лученных ре-
зультатов в ви-
де кратких от-
четов и презен-
таций 

Умеет соби-
рать и систе-
матизировать 
вспомога-
тельные ма-
териалы для 
подготовки 
документации 
в профессио-
нальной сфе-
ре деятельно-
сти. Владеет 
навыками 
критического 
анализа учеб-
ной информа-
ции по основ-
ным разделам 
химии, фор-
мулировки 
выводов и 
участия в 

Умеет само-
стоятельно 
готовить 
элементы 
документа-
ции для ре-
шения задач 
профессио-
нальной 
сферы дея-
тельности. 
Владеет 
навыками 
самостоя-
тельного 
изучения 
отдельных 
разделов 
учебной ли-
тературы по 
основным 
химическим 

Умеет гото-
вить проек-
ты планов и 
программ 
проведения 
отдельных 
этапов работ 
под руко-
водством 
специалиста 
более высо-
кой квали-
фикации.  
Владеет 
навыками 
воспроизве-
дения осво-
енного 
учебного 
материала 
по основ-
ным хими-

Умеет са-
мостоя-
тельно го-
товить 
проекты 
планов и 
программ 
проведения 
отдельных 
этапов ра-
бот в про-
фессио-
нальной 
сфере дея-
тельности. 
Владеет 
навыками 
поиска 
учебной 
литерату-
ры, в т.ч., с 
использо-

  



дискуссии по 
учебным во-
просам 

дисципли-
нам и об-
суждения 
освоенного 
материала 

ческим дис-
циплинам 

ванием 
электрон-
ных ресур-
сов 

ПК- 13 способность 
планировать, 
организовывать 
и анализиро-
вать результаты 
своей педаго-
гической дея-
тельности 

Владеет 
навыками со-
ставления от-
дельных раз-
делов образо-
вательных 
программ 
СПО, ДПО и 
проведения 
учебно-
производ-
ственного 
процесса в 
профессио-
нальной сфе-
ре деятельно-
сти. Умеет 
реализовы-
вать на прак-
тике учебно-
методические 
разработки 
отдельных 
разделов об-
разователь-
ных программ 
СПО, ДПО. 

Владеет 
навыками 
составления 
отдельных 
разделов об-
разователь-
ных про-
грамм СПО, 
ДПО, но не 
имеет опыта 
их практи-
ческой реа-
лизации. 
Умеет гото-
вить учебно-
методиче-
ские мате-
риалы для 
отдельных 
разделов об-
разователь-
ных про-
грамм СПО, 
ДПО. 

Владеет 
навыками 
проведения 
занятий по 
отдельным 
разделам 
образова-
тельных 
программ 
СПО, ДПО 
по готовым 
методиче-
ским разра-
боткам. 
Умеет само-
стоятельно 
разработать 
план прове-
дения заня-
тий по од-
ному из раз-
делов общей 
химии.  

Владеет 
отдельны-
ми навы-
ками про-
ведения 
занятий 
(демон-
страция 
химиче-
ских опы-
тов, пре-
зентация 
учебного 
материала 
на задан-
ную тему и 
пр.) под 
руковод-
ством спе-
циалиста 
более вы-
сокой ква-
лифика-
ции. Умеет 
разрабо-
тать план 
проведения 
отдельного 
занятия по 
одному из 
разделов 
общей хи-
мии под 
руковод-
ством спе-
циалиста 
более вы-
сокой ква-
лифика-
ции.  

ПК- 14 владение раз-
личными мето-
диками препо-
давания химии 
для достижения 
наибольшей 
эффективности 

Имеет четкое, 
целостное 
представле-
ние о содер-
жании основ-
ных химиче-
ских курсов и 

Имеет пред-
ставление о 
содержании 
основных 
учебных 
курсов по 
химии, знает 

Имеет пред-
ставление о 
содержании 
отдельных 
химических 
дисциплин, 
знает тер-

. Затрудня-
ется в 
определе-
нии базо-
вых поня-
тий и фор-
мулировке 

  



усвоения зна-
ний учащимися 
с разным уров-
нем базовой 
подготовки 

общих зако-
номерностях 
химических 
процессов, 
изучаемых в 
рамках ос-
новных хими-
ческих дис-
циплин. Уме-
ет решать за-
дачи повы-
шенной 
сложности из 
базовых кур-
сов химии 

терминоло-
гию, основ-
ные законы 
и понимает 
сущность 
общих зако-
номерно-
стей, изуча-
емых в рам-
ках базовых 
химических 
дисциплин. 
Умеет ре-
шать ком-
бинирован-
ные задачи 
из базовых 
курсов хи-
мии 

минологию, 
основные 
законы хи-
мии, но до-
пускает не-
точности в 
формули-
ровках. 
Умеет ре-
шать типо-
вые задачи 
из базовых 
курсов хи-
мии 

основных 
законов 
химии. 
Умеет ре-
шать типо-
вые задачи 
из базовых 
курсов хи-
мии, но 
допускает 
отдельные 
ошибки 

 Отзыв научного 
руководителя 

    

 Отзыв рецен-
зента 

    

 Актуальность и 
обоснование 
выбора темы 

    

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

    

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

    

  



тирования) 
 При защите ра-

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

    

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

    

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

    

 При защите 
студент вносит 
обоснованные 
предложения 
по улучшению 
деятельности 
предприятия 
(организации) в 
рамках пред-
метной обла-
сти, эффектив-
ному использо-
ванию имею-
щихся ресурсов 

    

 Средний балл 
по всем пока-
зателям 

    

 Общая оценка 
работы 

    

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в уста-
новленном порядке протокола заседания ГЭК. 
Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практический 
интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расчетами экономиче-
ского эффекта и т.д.); 
- при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы ма-
тематического и программного обеспечения, инструментарные средства проектирования); 

  



- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, свободно 
оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия (таблицы, 
схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и после-
довательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая соот-
ветствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без осо-
бого основания использованы устаревшие литературные данные, методы исследования, 
средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не указаны направ-
ления развития работы в этом плане. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента оценить 
достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 
предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, пред-
ставлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и мето-
дике анализа; 
- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 
не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает установлен-
ным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности темы, 
достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную работу; 
- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые компи-
ляции); 
- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 
теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 
 
4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы 
 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой гос-
ударственной аттестации по данной образовательной программе. 
 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную или 
технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для направления ба-
калавриат 04.03.01 Химия по проектированию или исследованию одного или нескольких 
объектов профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или частично): 
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
• способностью использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных 
разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 
• владением навыками проведения химического эксперимента, основными синтетиче-
скими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и ре-
акций (ОПК-2); 

  



• способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности (ОПК-3); 
• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использо-
ванием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-4); 
• способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической инфор-
мации (ОПК-5); 
• знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и тех-
нологических условиях (ОПК-6); 
• способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); 
• владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведе-
нии научных исследований (ПК-2); 
• владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 
• способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности раз-
вития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); 
• способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью 
современных компьютерных технологий (ПК-5); 
• владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и 
презентаций (ПК-6); 
• способностью планировать, организовывать и анализировать результаты своей педаго-
гической деятельности (ПК-13); 
• владением различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей 
эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки (ПК-
14). 
Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во ФГОС 
ВО объектов профессиональной деятельности. 
Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую значимость. 
 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 
освоения образовательной программы. 
Методические документы для руководителя включают форму отзыва и методические ука-
зания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное перечисление ка-
честв выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание руково-
дителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника требованиям к его 
личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение ор-
ганизовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой гос-
ударственной аттестации по данной образовательной программе. 
Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва и по-
яснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При этом 
рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В связи с 
этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником работы 
требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением 
о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 
аттестации по данной образовательной программе. 
Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, вклю-
чая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и необходимые 
пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по соответствую-
щему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа содержит 
поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной 
работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические докумен-
ты для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квалификационных работах в 

  



ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной про-
грамме. 
 
4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содержится 
в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 
объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматри-
вает контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее компонентов. 
Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-
дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по прове-
дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения теку-
щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса;   
- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведе-
ния текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, ис-
пользуемых 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 ра-
бочей программе); 
- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывает-
ся в соответствующей рабочей программе); 
- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 
         4.8 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Организация учебного процесса при подготовке бакалавров по направлению 04.03.01 Хи-
мия профиль подготовки аналитическая химия предусматривает работу со студентами-
инвалидами и со студентами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В целях 
доступности получения высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ в ДГУ имеется 
альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих 
(http://www.dgu.ru/). На занятиях присутствуют лаборант, оказывающий обучающемуся 
необходимую техническую помощь. Инвалиды и лица с ОВЗ по слуху обеспечиваются 
надлежащими звуковыми средствами; для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушение 
опорно-двигательного аппарата обеспечивается беспрепятственный доступ обучающихся 
в учебные помещения, столовые, туалетные и др. помещения, а также пребывание в ука-
занных помещениях. 
Для учебно-методического сопровождения студента с ОВЗ применяется, при необходимо-
сти, дистанционное обучение. Материалы для дистанционного обучения (тексты лекций, 
заданий для самостоятельного выполнения, темы рефератов с указанием рекомендаций к 
их выполнению, тесты, учебно-методические пособия, расчетные практические задачи по 
изучаемым дисциплинам, рабочие программы, перечень основных понятий и определений 
по изучаемой дисциплине и др.) могут быть размещены на сайте университета 
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http://www.dgu.ru/, возможно проведение on-line консультаций преподавателями. В про-
цессе обучения выстраивается индивидуальный образовательный маршрут для каждого 
студента с ОВЗ, применяются технологии поэтапного включения студентов с ОВЗ в обра-
зовательный процесс, ориентированных на самообразование. При организации учебного 
процесса со студентами с ОВЗ преподаватель учитывает время на подготовку студентов 
при отчете, зачете, экзамене. 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-
ции образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работ-
никами организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бака-
лавриата на условиях гражданско-правового договора. 
Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01 Химия в 
ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое об-
разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-
нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое зва-
ние, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть 
не менее 70 процентов. 
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-
телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (про-
филем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной професси-
ональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 
Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональных, меж-
дународных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 
проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участво-
вать в международных проектах и грантах; систематически вести научно-методическую 
деятельность. 
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