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1. Общие положения
1Л. 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 фармацевтическая химия, 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ
ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов 
в соответствующей профессиональной области (российских и/или междуна
родных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной ос
новной образовательной 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 Федерацйи 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»

•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:

- 02 Здравоохранение (в сфере разработки новых лекарственных препа
ратов, в сфере контроля качества сырья и готовой продукции фармацевтиче
ской отрасли, в сфере химико-токсикологических исследований);

-26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере опти
мизации существующих и разработки новых технологий, методов и методик 
получения и анализа продукции, в сфере контроля качества сырья, полуфаб
рикатов и готовой продукции, в сфере паспортизации и сертификации про
дукции).

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:
- технологический;
- организационно-управленческий.

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск
ников или области (областей) знания: 02 Здравоохранение, 26 Химическое, 
химико-технологическое производство.

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
ФГОС во

Настоящая программа бакалавриата по направлению 04.03.01. Химия, 
направленности (профилю) подготовки -  фармацевтическая химия разработана 
в соответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональ
ных стандартов:



№  1 
п/п

Код профессио
нального стандарта

Наименование профессионального стандарта
*

1. 02.011 Профессиональный стандарт «Специалист по валидации 
(квалификации) фармацевтического производства», утвер
жденный приказом М инистерства труда и социальной защ и
ты Российской Федерации от «22» мая 2017г. №  434н (заре
гистрирован М инистерством ю стиции Российской Ф едера
ции 10 июля 2017 г., регистрационный N  47345).

2. 26.001 Профессиональный стандарт "Специалист по обеспечению 
комплексного контроля производства наноструктурирован
ных композиционных материалов", утвержденный приказом 
М инистерства труда и социальной защ иты Российской Фе- | 
дерации от 7 сентября 2015 г. N  589н (зарегистрирован Ми- ' 
нистерством юстиции Российской Ф едерации 23 сентября , 
2015 г., регистрационный N  38985).

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 фармацевти
ческая химия._________________________________________ :________________
к од  и наим енование  
проф ессионального  

стандарта

и оош ц ен н ы е трудовы е ф ункции 1 рудовы е функции
К од Н аим енование У ровень

квали
ф ика
ции

Н аим енование Код У ровень
(подуро
вень
квали
ф ика
ции)

02.011
«С пециалист по ва
лидации (квалиф и
кации) ф арм ацев
тического произ
водства»

А

Проведение работ 
по валидации (ква
лификации) фарма
цевтического про
изводства.

6

Выполнение меро
приятий по валида
ции (квалификации) 
фармацевтического 
производства.

А /01.6

6

6 Организация мони
торинга объектов и 
процессов, про
шедших валидацию  
(квалификацию) 
фармацевтического 
производства.

А /02.6 6

в
Управление работа
ми по валидации 
(квалификации) 
фармацевтического
производства.

7
Организация и пла
нирование валида
ции (квалификации) 
фармацевтического 
производства.

В /01.7 7 :
1

7 Организация работы  
персонала подчи
ненного (подчинен
ных) подразделения 
(подразделений) по 
валидации (квали
фикации) фарма
цевтического про
изводства.

В /02.7 7



26.001
"С пециалист по 
обеспечению  ком
плексного контроля  
производства нано
структурированны х  
ком позиционны х  
материалов"

А Контроль соответ
ствия сырья, полу
фабрикатов и гото
вой продукции про
изводства нано
структурированных 
композиционных 
материалов техни
ческим условиям и 
стандартам.

6 Проведение анализа 
сырья, полуфабри
катов и готовой  
продукции произ
водства нанострук
турированных ком
позиционных мате
риалов.

А /01.6 6

6 Разработка новых и 
совершенствование 
действующ их мето
дов проведения 
анализов, испыта
ний и исследований.

А /02.6 6

6 Выявление и анализ 
причин брака / 
несоответствующ ей  
продукции.

А /03.6 6
1
1

6 Разработка предаю- 
жений по преду
преждению и устра
нению брака, про
ведение работ по 
устранению брака.

А /04.6 6

>

1

1

6 Оформление доку
ментации на приня
тую и забракован
ную продукцию.

А /05.6 6

|(

1

6 Разработка предло
жений по ком
плексному исполь
зованию сырья и 
утилизации отходов  
производства.

А /06.6 6
1

\

.1

6 Проведение испы
таний новых образ
цов продукции, раз
работка техниче
ской документации.

А /07.6 6

В Контроль качества 
продукции и техни
ческой документа
ции по производ
ству нанострукту
рированных компо
зиционных матери-
ЭЛОВ.

6 Определение ком
плексной характе
ристики качества 
нано стру ктуриро - 
ванных композици
онных материалов.

В /01 .6 6 1
i

6 Проведение экспер
тизы технических 
документов произ
водства нанострук
турированных ком
позиционных мате
риалов на соответ
ствие требованиям  
внутреннего рынка 
и экспортным тре
бованиям.

В/02.6 6

6 Составление техни
ческих заданий на 
подготовку проек
тов технических 
стандартов произ
водства нанострук-

В /03.6 6



турированных ком
позиционных мате
риалов.

6 Подготовка прове
дения комплексного 
контроля продук
ции.

В /04.6 6

6 Выполнение работ 
по комплексному 
контролю продук
ции и технологиче
ских процессов 
производства нано
структурированных 
композиционных 
материалов.

В /05.6 6

6 Составление отчет
ной научно
технической доку
ментации.

В /06.6 6

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы
пускников.__________________________________________________________
О бласть проф ессио
нальной деятельности  
(по Реестру М интруда)

Т ипы  задач проф ессио
нальной деятельности

Задачи проф ессио
нальной деятельности

О бъекты  проф ессио- I 
нальной деятельности  
или области знания

02 Здравоохранение Т ехнологический 1 .Проведение работ по 
валидации (квалифика
ции) фармацевтического 
производства.

1.1 Выбор типа валида
ции (квалификации) 
объекта.
1.2 Разработка протокола 
валидации (квалифика
ции) объекта, проходя
щего валидацию (квали
фикацию).
1.3 Проведение испыта
ний объектов и процес
сов, предусмотренных 
протоколом валидации 
(квалификации).
1.4 Проведение расчетов 
и обработки данных, 
предусмотренных про
токолом валидации (ква
лификации).
1.5 Оформление и согла
сование отчета по вали
дации (квалификации).

Организационно
управленческий

2.У правление работами 
по валидации (квалифи
кации) фармацевтиче
ского производства.

1
/

2.1 Использовать методы  
и инструменты анализа 
рисков для качества при 
планировании работ по 
валидации (квалифика
ции).
2.2 Разрабатывать ре
гламентирующую и ре
гистрирующую доку
ментацию по валидации 
(квалификации) произ
водства лекарственных 
средств.
2.3 Эксплуатировать 
приборы для валидации 
(квалификации) с целью



ственных характеристик 
проб (образцов) сырья и 
полуфабрикатов.
2.3 Определение после
довательности проведе
ния экспериментальных 
работ и оформление ин
струкций.
2.4 Подготовка методи
ческого руководства по 
проведению лаборатор
ных анализов, испыта
ний и исследований.

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
Н аим енова
ние катего
рии (груп
пы) универ
сальны х  
ком петен
ций

К од и наим енова
ние универсальной  
ком петенции вы 
пускника

К од и наим енование  
индикатора дости 
ж ения универсаль
ной ком петенции  
вы пускника

Результаты
обучения

Д исциплины  
учебного плана

1

1

1

С истем ное и У К -1. С пособен У К -1.1. Анализирует Знает: теоретические
л

Математика
критическое осущ ествлять по- проблемную ситуа- основы традицион- Информатика
м ы ш ление иск, критический цию как систему, вы- ных и новых разделов Физика

анализ и синтез являя ее составляю- химии и способы их Неорганическая
инф орм ации, при- щие и связи между использования при химия
м енять систем ны й ними. решении конкретных Аналитическая хи-
подход для реш е- химических и мате- мия

1

ния поставленны х риаловедческих за- Органическая хи-
задач. дач. мия

1

У меет: анализиро- Физическая химия
вать и обрабатывать Химические основы
научно-техническую биологических >
информацию на осно- процессов |
ве теоретических Высокомолекуляр-
представлений тради- ные соединения
ционных и новых Химическая техно-
разделов химии. логия
Владеет: навыками Физические методы
обработки и анализа исследования
научно-технической Фармацевтическая
информации и ре- химия
зультатов отдельных Фармацевтическая
этапов работ. технология

У К -1.2. Определяет Знает: методы анали- Фармакогнозия
пробелы в информа- за поставленных ис- Новые информаци-
ции, необходимой для следовательских за- онные технологии в
решения проблемной дач в области химии учебном процессе
ситуации, и проекта- на основе сбора, от- Коллоидная химия
рует процессы по их бора и изучения ли- Фармакология
устранению. тературных, патент- У чебная практи-

ных источников ин- ка: ознакомитель-



'

формации.
У м еет: принимать 
решения в стандарт
ных и нестандартных 
ситуациях.
В ладеет: навыками 
осуществления поис
ка информации, не
обходимой для эф
фективного выполне
ния профессиональ
ных задач, професси
онального и личного 
развития.

ная
П роизводственная  
практика: техно
логическая 
П реддиплом ная  
практика  
Г осударственная  
итоговая аттеста
ция: подготовка к 
процедуре защиты 
и защита выпуск
ной квалификаци
онной работы  
Анализ лекарствен
ных растений 
Методы идентифи
кации и определе
ния лекарственных 
веществ

?

]
1

I\
i\

У К -1.3. Критически 
оценивает надеж
ность источников 
информации, работа
ет с противоречивой 
информацией из раз
ных источников.

Знает: методы анали
за и оценки информа
ции, выявлять при
чинно-следственные 
связи, делать выводы. 
У меет: изучать и ре
шать проблемы на 
основе неполной или 
ограниченной ин
формации.
Владеет: методами  
использования ин
формационно
коммуникативных 
технологий в профес
сиональной деятель
ности.

У К -1.4. Разрабатыва
ет и содержательно 
аргументирует стра
тегию решения про
блемной ситуации на 
основе системного и 
междисциплинарных 
подходов.

Знает: методы прове
дения эксперимен
тальных исследова
ний и обработки дан
ных эксперимента. 
У меет: производить 
обоснованный выбор 
направлений научных 
исследований, фор
мировать этапы науч
но- исследователь
ской работы.
В ладеет: навыками 
подготовки и анализа 
э кс пер иментальных 
данных, составления 
отчетов и научных 
публикаций по ре
зультатам проведен
ных работ, участия во 
внедрении результа
тов.

У К -1.5. Использует 
логико- методологи
ческий инструмента
рий для критической 

; опенки современных 
концепций философ
ского и социального 
характера в своей 
предметной области.

Знает: основные 
направления, пробле
мы, теории и методы  
философии, содержа
ние современных фи
лософских дискуссий  
по проблемам общ е
ственного развития. 
У меет: использовать 
положения и катего-



рии философии для 
оценивания и анализа 
различных социаль
ных тенденций, фак
тов и явлений. 
В ладеет: навыками 
анализа текстов, 
имеющих философ
ское содержание.

Разработка  
и реализа
ция проек
тов

У К -2. С пособен  
определять круг  
задач в рам ках  
поставленной цели  
и вы бирать опти
м альны е способы  
их реш ения, исхо
дя из действую щ их  
правовы х норм, 
им ею щ ихся ресур
сов и ограничений.

У К -2 Л. Формулирует 
на основе поставлен
ной проблемы про
ектную задачу и спо
соб ее решения через 
реализацию проект
ного управления.

Знает: научную про- 
1 блематику соответ

ствующей области  
знаний.
У меет: анализиро
вать новую научную  
проблематику соот
ветствующей области  
знаний.
В ладеет: навыками 
формирования про
грамм проведения 
исследований в новых 
направлениях.

Экономика 
Правоведение 
Управление и эко
номика фармации 
М енеджмент фар
мации
У чебная практи
ка: ознакомитель
ная
П роизводственная  
практика: техно
логическая 
П реддиплом ная  
практика  
Г осударственная  
итоговая аттеста- ’
ция: подготовка к j1
процедуре защиты ; 
и защита выпуск- ! 
ной квалификаци
онной работы

1

1
1

1
1
i

У К -2.2. Разрабатыва
ет концепцию проек
та в рамках обозна
ченной проблемы: 
формулирует цель, 
задачи, обосновывает 
актуальность, значи
мость, ожидаемые 
результаты и возмож
ные сферы их приме
нения.

Знает: методы, сред
ства и практику пла
нирования, организа
ции, проведения и 
внедрения научных 
исследований.
У меет: оформлять 
результаты научно
исследовательских и 
опытно- конструктор
ских работ (патенты, 
научно-техническая 
документация). 
Владеет: навыками 
проведения анализа и 
теоретического 
обобщ ения научных 
данных в соответ
ствии с задачами ис
следования проекта.

У К -2.3. Планирует 
необходимые ресур
сы, в том числе с уче-ф'
том их заменяемости.

':

1

.

!

1 Знает: определение 
потребности подраз
деления в оборудова
нии, материалах, ин
формационных и кад
ровых ресурсах. 
У меет: подбирать 
соответствующий  
персонал, а также 
формировать кадро
вый резерв для соот
ветствующего под
разделения; обосно
вывать количествен
ные и качественные 
требования к ресур
сам, необходимым  
для разработки про
ектов химической  
направленности.



-  ■■

В ладеет: навыками 
анализа и подбора  
информационных 
ресурсов, номенкла
туры необходимого  
для работы подразде
ления оборудования и 
материалов.

1

1

11

1

1

i

i

j
ii
i

У К -2.4. Разрабатыва
ет план реализации 
проекта с использо
ванием инструментов 
планирования.

Знает: цели и задачи 
проводимых исследо
ваний и разработок 
проекта.
У  м еет: подготавли
вать предложения для 
составления планов и 
методических про
грамм исследований  
и разработок, практи
ческих рекомендаций  
по исполнению их 
результатов.
В ладеет: методами  
проведения экспери
ментов и наблюде
ний, обобщ ения и 
обработки информа
ции.

У К -2.5. Осуществля- | 
ет мониторинг хода  
реализации проекта, 
корректирует откло
нения, вносит допол
нительные изменения 
в план реализации 
проекта, уточняет 
зоны ответственности 
участников проекта.

Знает: системы и 
методы организации 
обеспечения и кон
троля хода реализа
ции проекта.
Умеет: выбирать ти
повые методы и спо
собы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и ка
чество.
В ладеет: навыками 
подготовки отдель
ных заданий для ис
полнителей, участву
ющих в проведении  
научных исследова
ний проекта в области 
химии.

К ом андная  
работа и 
лидерство

У К -3. С пособен  
осущ ествлять со- i 
циальное взаим о
действие и реали
зовы вать свою  
роль в ком анде.

У К -3.1. Вырабатыва
ет стратегию сотруд
ничества и на ее ос
нове организует от
бор членов команды 
для достижения по
ставленной цели, рас
пределяя роли в ко
манде. !

Знает: способы раз
работки элементов 
планов и методиче
ских программ про
ведения исследова
ний.
Умеет: разрабатывать 
мероприятия по ко
ординации деятель
ности соисполните
лей, участвующих в 
выполнении работ. 
В ладеет: навыками 
контроля правильно
сти результатов, по
лученных сотрудни-

Психология 
Педагогика 
У чебная практи
ка : ознакомитель
ная
П роизводственная  
практика: техно
логическая 
П реддиплом ная  
практика



к

V

ками, работающими 
под его руковод
ством.

■

1
\

1
(
1

j

1

У К -3.2. Планирует и 
корректирует работу 
команды с учетом  
интересов, особенно
стей поведения и 
мнений ее членов; 
распределяет поруче
ния и делегирует 
полномочия членам 
команды.

Знает: принципы  
функционирования 
профессионального 
коллектива, понимать 
роль корпоративных 
норм и стандартов. 
У м еет: работать в 
коллективе, эффек
тивно выполнять за
дачи профессиональ
ной деятельности. 
В ладеет: приемами 
взаимодействия с со 
трудниками, выпол
няющими различные 
профессиональные 
задачи и обязанности.

У К -3.3. Разрешает 
конфликты и проти
воречия при деловом j 
общении на основе 
учета интересов всех 
сторон.

Знает: основные 
принципы организа
ции работы в коллек
тиве и способы раз
решения конфликт
ных ситуаций.
У меет: планировать 
научную работу, 
формировать состав 
рабочей группы и 
оптимизировать рас
пределение обязанно
стей между членами 
исследовательского 
коллектива.
В ладеет: способами и 
приемами предот
вращения возможных 
конфликтных ситуа
ций в процессе про
фессиональной дея
тельности.

1

1

11

У К -3.4. Организует 
дискуссии по задан
ной теме и обсуж де
ние результатов рабо
ты команды с при
влечением оппонен
тов разработанным 
идеям.

Знает: формы веде
ния диалога и диало
говой культуры в 
научно- профессио
нальном сообщ естве. 
У меет: научно дока
зывать необходи
мость обоснования 
представленных ре
зультатов как эффек
тивных, инновацион
ных путей достиж е
ния поставленной 
цели исследования. 
В ладеет: навыками 

организации публич
ных обсуж дений про
ектов.

1

1

j
1



К ом м уни- У К -4. С пособен У К -4.1. Устанавлива- Знает: процессы вза- Иностранный язык
кация осущ ествлять де- ет и развивает про- имосвязи и взаимо- Русский язык и

ловую ком м уни- фессиональные кон- действия, в котором культура речи
кацию  в устной и такты в соответствии происходит обмен Основы фармацев-
письм енной ф ор- с потребностями сов- деятельностью, ин- тической термино-
мах на государ- местной деятельно- формацией и опытом, логии
ственном язы ке сти, включая обмен предполагающий до- У чебная практи-
Р оссийской Ф еде- информацией и выра- стижение определен- ка: ознакомитель-
рации и иностран- ботку единой страте- ного результата, ре- ная
ном (ы х) язы ке(ах). гии взаимодействия. шение конкретной П роизводственная

проблемы или реали- практика: техно-
зацию определенной логическая
цели. П реддиплом ная
У меет: организовы- практика
вать работы в соот- Г осударственная
ветствии с общими итоговая аттеста-
целями развития. ция: подготовка к
Владеет: навыками процедуре защиты !
разработки мероприя- и защита выпуск-
тий по координации ной квалификаци-
деятельности вклю
чая обмен информа
цией и выработку 
единой стратегии 
взаимодействия.

онной работы

1

У К -4.2. Составляет, Знает: систему норм
переводит с ино- современного русско-

■ странного языка на го языка (орфографи-
государственный ческих, пунктуацион- 1

1

1

язык РФ и с государ- ных, грамматических,
ственного языка РФ стилистических, ор-
на иностранный, а фоэпических) и си-
также редактирует стему функционалы
различные академи- ных стилей русского
ческие тексты (рефе- языка в ее динамике.

!

раты, эссе, обзоры, У м еет: анализиро-
статьи и т.д.), в том вать языковой мате- 1
числе на иностранном риал текстов на рус- 1
языке. ском языке в норма

тивном аспекте и 
вносить необходимые 
исправления норма
тивного характера. 
В ладеет: навыками 
создания на русском  
языке письменных и

1 устных текстов науч
ного и официально
делового стилей речи 
для обеспечения про
фессиональной дея-
тельности с исполь
зованием риториче
ских приемов; вла
деть иностранным 
языком.

У К -4.3. Представляет Знает: способы орга-
результаты академи- низации работы се-
ческой и профессио- минаров и конферен-
нальной деятельности ций в соответствую-
на различных пуб- щей области знаний.
.игчных мероприяти- У меет: готовить
ях. включая между

-  -  —  *
научные и научно-



1

народные, выбирая 
наиболее подходящий 
формат.

практические публи
кации в соответству
ющей области зна
ний.
В ладеет: навыками 
представления и про
движения результатов 
интеллектуальной 
деятельности на раз
личных публичных 
мероприятиях.

1
1

1

I

У К -4.4. Аргументи
рованно и конструк
тивно отстаивает свои 
позиции и идеи в ака
демических и про
фессиональных дис
куссиях на государ
ственном языке РФ и 
иностранном языке.

Знает: риторические 
аспекты устной и 
письменной комму
никации на русском  
языке, иметь пред
ставление о качествах 
хорош ей речи на рус
ском языке.
У меет: использовать 
базовые современные 
методы и технологии  
научной коммуника
ции, в том числе ин
формационные, на 
государственном и 
иностранном языке. 
В ладеет: навыками 
создания на русском  
языке точной, логич
ной, ясной, вырази
тельной, уместной  
речи и продуцирова
ния текстов различ
ных жанров научного 
и официально
делового стилей; ино
странным языком.

У К -4.5. Выбирает 
стиль делового общ е
ния на государствен
ном языке РФ и ино
странном языке в за
висимости от цели и 
условий партнерства; 
адаптирует речь, 
стиль общения и язык
жестов к ситуациям

*

взаимодействия.

Знает: риторические 
аспекты устной и , 
письменной комму
никации на русском  
языке. Иметь пред
ставление о качествах 
хорош ей речи и при
емах речевого воз
действия на русском  
языке.
У меет: использовать 
систему современных 
методов и технологий  
научной комму ника- 
ции, в том числе ин
формационных, на 
государственном и 
иностранном языке. 
В ладеет: навыками 
публичного выступ
ления, аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики в сфере 
научной и професси
ональной, а также



социокультурной  
коммуникации на 
русском языке.

М еж куль
турное вза
им одействие

У К -5. С пособен  
восприним ать  
м еж культурное  
разнообразие об
щ ества в социаль
но-историческом , 
этическом  и ф ило
соф ском  кон
текстах.

У К -5.1. Интерпрети
рует историю России  
в контексте мирового 
исторического разви
тия.

Знает: основные со
бытия и процессы  
отечественной исто
рии в контексте ми
ровой истории.
У меет: факторы и 
механизмы историче
ских изменений. 
В ладеет: навыками 
уважительного и бе
режного отношения к 
историческому 
наследию и культур
ным традициям Рос
сии.

История 
Философия 
Религиоведение 
Культурология 
История Дагестана 
Политология 
Социология 
У чебная практи
ка: ознакомитель
ная
П роизводственная  
практика: техно
логическая

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

I

У К -5.2. Анализирует 
важнейшие идеоло
гические и ценност
ные системы, сфор
мировавшиеся в ходе 
исторического разви
тия; обосновывает 
актуальность их ис
пользования при со
циальном и профес
сиональном взаимо
действии.

Знает: закономерно
сти и этапы истори
ческого процесса, 
основные историче
ские факты, даты, 
события и имена ис
торических деятелей  
России.
У меет: критически 
воспринимать, анали
зировать и оценивать 
историческую ин
формацию.
В ладеет: навыками 
анализа причинно
следственных связей 
в развитии россий
ского государства и 
общества; места че
ловека в историче
ском процессе и по
литической организа
ции общества.

У К -5.3. Выстраивает 
социальное профес
сиональное взаимо
действие с учетом  
особенностей основ
ных форм научного и 
религиозного созна
ния, деловой и обшей  *
культуры представи
телей других этносов 
и конфессий, различ
ных социальных 
групп.

________________________________________________________________________________________1

Знает: о социальных, 
этнических, конфес
сиональных и куль
турных особенностях  
представителей тех  
или иных социальных 
общ ностей.
Умеет: работая в 
коллективе, учиты
вать социальные, эт
нические, конфессио
нальные, культурные 
особенности предста
вителей различных 
социальных общ но
стей в процессе про
фессионального вза
имодействия в кол
лективе, толерантно 
воспринимать эти 
различия.
В ладеет: в процессе



,

работы в коллективе 
этическими нормами, 
касающимися соци
альных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий.

р

■ч

1

У К -5.4. Обеспечивает ( 
создание недискри
минационной среды  
взаимодействия при j 
выполнении профес
сиональных задач.

Знает: принципы 
функционирования 
профессионального 
коллектива, понимать 
роль корпоративных 
норм и стандартов.
У меет: работать в 
коллективе, эффек
тивно выполнять за
дачи профессиональ
ной деятельности. 
В ладеет: приемами 
взаимодействия с со
трудниками, выпол
няющими различные 
профессиональные 
задачи и обязанности.

С ам оорга
низация и 
сам оразви
тие (в том  
числе здо- 
ровьесбере- 
ж ение)

У К -6. С пособен  
управлять своим  
врем енем , вы стра
ивать и реализо
вы вать траекто
рию  сам оразвития  
на основе принци
пов образования в 
течен ие всей ж из
ни.

У К -6.1. Оценивает 
свои ресурсы и их : 
пределы (личностные, 
ситуативные, времен
ные), оптимально их 
использует для 
успеш ного выполне- , 
ния порученного за
дания.

Знает: способы аргу
ментированного 
обоснования приня
тия решений при вы
боре технологий и их 
реализации с учетом  
целей профессио
нального и личност
ного развития.
У меет: планировать 
цели и устанавливать 
приоритеты при вы
боре способов приня
тия решений с учетом  
условий, средств, 
личностных возмож
ностей и временной  
перспективы дости
жения; осущ ествле
ния деятельности. 
В ладеет: приемами 
саморегуляции эм о
циональных и функ
циональных состоя
ний при выполнении 
профессиональной  
деятельности.

У чебная практи
ка: ознакомитель
ная
П роизводственная  
практика: техно
логическая 
П реддиплом ная  
практика  
Г осударственная  
итоговая аттеста
ция: подготовка к 
процедуре защиты 
и защита выпуск
ной квалификаци
онной работы

11
УК-6.2. О пределяет 
приоритеты  проф ес- 

1 сионального  роста и 
способы  соверш ен
ствования собствен 
ной деятельн ости  на 
основе сам :о ц е н к и  по 
выбраннъго критери
ям.

Знает: содержание 
процессов самоорга
низации и самообра
зования, их особенно
стей и технологий  
реализации, исходя из 
целей соверш енство
вания профессио
нальной.
У меет: планировать 
цели и устанавливать 
приоритеты при вы
боре способов приня-



" ' тия решений с учетом  
условий, средств, 
личностных возмож
ностей и временной  
перспективы дости
жения.
В ладеет: способами  
планирования, орга
низации, само
контроля и самооцен
ки деятельности.

1

У К -6.3. Выстраивает 
гибкую профессио
нальную траекторию, 
используя инстру
менты непрерывного 
образования, с учетом  
накопленного опыта 
профессиональной 
деятельности и дина
мично изменяющихся 
требований рынка 
труда.

Знает: знает и умеет 
формировать приори
тетные цели деятель
ности, давая полную  
аргументацию при
нимаемым решениям  
при выборе способов  
выполнения деятель
ности.
У меет: самостоя
тельно строить про
цесс овладения ин
формацией, отобран
ной и структуриро
ванной для выполне
ния профессиональ
ной деятельности. 
В ладеет: технологи
ями организации 
процесса самообразо- I 
вания; приемами це- 
леполагания во вре
менной перспективе.

У К -7. С пособен  
поддерж ивать  
долж ны й уровень  
ф изической подго
товленности  для  
обеспечения пол
ноценной социаль
ной и проф ессио
нальной деятел ь
ности.

У К -7.1. Выбирает 
здоровьесберегающие 
технологии для под
держания здорового 
образа жизни с уче
том физиологических 
особенностей орга
низма.

Знает: способы со
здания индивидуаль
ной системы здорово
го образа жизни. 
У меет: определять 
наиболее приемле
мый режим дня, в 
котором рациональ
ное сочетание: труд и 
отдых, физическая и 
умственная нагрузка, 
занятия физической  
культурой и спортом, 
режим питания и сна. 
В ладеет: навыками 
самоконтроля за сво
им состоянием (само
чувствие, работоспо
собность, сон, аппе
тит, определение по
явления переутомле
ния, меры его профи
лактики).

Физическая культу 
ра и спорт 
Физическая культу 
ра и спорт

УК-7.2. Планирует 
свое рабочее и сво
бодное время хтя оп
тимального сочетания 
физической и ум 
ственной кагтлзкн и - * *

Знает: основы рацио
нального планирова
ния рабочего време
ни, определения ос
новных задач и це
лей решения рабочих



обеспечения работо
способности.

задач.
У меет: определять 
стандартный распо
рядок дня.
В ладеет: навыками 
создания благопри
ятных условий, спо
собствующ их форми
рованию здорового 
образа жизни, ум
ственному, эмоцио
нальному и физиче
скому развитию  
личности.

1

1

!

1

У К -7.3. Соблюдает и 
пропагандирует нор
мы здорового образа 
жизни в различных 
жизненных ситуациях 
и в профессиональ
ной деятельности.

Знает: основных по
нятия о здоровом об
разе жизни, вредных 
привычках, которые 
пагубно влияют на 
здоровье людей. 
У меет: разрабатывать 
и реализовывать ком
плекс мер по пропа
ганде здорового обра
за жизни и повыше
нию уровня культуры 
здорового образа 
жизни.
Владеет: навыками 
формирования цен
ностного отношения 
к здоровью и здоро
вому образу жизни.

Б езопас
ность ж из
недеятель
ности

У К -8. С пособен  
создавать и под
держ ивать без
опасны е условия  
ж и знедеятельно
сти, в том  числе  
при возникнове
нии чрезвы чайны х  
ситуаций.

У К-8.1. Анализирует 
факторы вредного 
влияния на жизнедея
тельность элементов 
среды обитания (тех
нических средств, 
технологических 
процессов, материа
лов, зданий и соору
жений, природных и 
социальных явлений).

Знает: возможные 
последствия аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и способы  
применения совре
менных средств по
ражения.
У меет: распознавать 
жизненные наруше
ния при неотложных 
состояниях и травмах. 
В ладеет: понятийно
терминологическим  
аппаратом в области 
безопасности жизне
деятельности.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Безопасность жиз- ;
недеятельности 
Биология с основа
ми экологии |

1
1

1

*

У К -8.2. Идентифици
рует опасные и вред
ные факторы в рам
ках осуществляемой 
деятельности.

Знает: характер воз
действия вредных и 
опасных факторов на 
человека и природ
ную среду, методы и 
способы защиты от 
них.
У меет: идентифици
ровать основные 
опасности среды оби
тания человека, оце
нивать риск их реали
зации.
В ладеет: приемами и



способами использо
вания индивидуаль
ных средств защиты в 
ЧС.

1
i
h\1
1
!

1

1

(|
h

f
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У К -8.3. Выявляет и , 
устраняет проблемы, 
связанные с наруше
ниями техники без
опасности на рабочем  
месте; участвует в 
мероприятиях по 
предотвращению  
чрезвычайных ситуа
ций.

Знает: возможные 
последствия аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и способы  
применения совре
менных средств по
ражения.
У меет: принимать 
решения по целесо
образным действиям  
в ЧС.
В ладеет: основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населе
ния при возникнове
нии ЧС.

У К -8.4. Соблюдает и 
разъясняет правила 
поведения при воз
никновении чрезвы
чайных ситуаций 
природного и техно
генного происхожде
ния; оказывает 
первую помощь, 
участвует в восстано
вительных мероприя
тиях.

Знает: анатомо
физиологические по
следствия воздей
ствия на человека 
травмирующих, вред
ных и поражающих 
факторов и приемы  
первой помощи.
У м еет: обеспечивать 1 
безопасность жизне
деятельности при 
осуществлении про
фессиональной дея
тельности и защите 
окружающей среды  
В ладеет: приемами 
оказания первой по
мощи пострадавшим  
в ЧС и экстремаль
ных ситуациях.

1
1

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато
ры их достижения
Н аим енова
ние катего
рии (груп
пы ) общ е- 
проф ессио
нальны х  
ком петен
ций

К од и наим енова
ние общ епроф ес
сиональной ком 
петенции

К од и наим енование 
индикатора дости 
ж ения общ епроф ес
сиональной ком пе
тенции вы пускника

Р езультаты
обучения

Д исциплины  
учебного плана j

i

О бщ епро-
фессио-
нальны е
навы ки

О П К -1. С пособен  
анализировать и 
интерпретировать  
результаты  хим и
ческих экспери
м ентов, наблю де
ний и изм ерений.

_______________________

О П К -1.1. Восприни
мает информацию  
химического содер
жания. систематизи
рует и анализирует ее 
опираясь на знание 
теоретических основ 
фундаментальных 
разделов химии.

Знает: теоретиче
ские основы тради
ционных и новых 
разделов химии и 
способы их исполь
зования при реш е
нии конкретных 
химических и мате- 
риаловедческих

Неорганическая хи
мия
Аналитическая хи
мия
Органическая химия 
Физическая химия 
Химические основы  
биологических про
цессов



задач. Высокомолекуляр-
У меет: выполнять ные соединения
стандартные дей- Химическая техноло-
ствия (классифика- гия
ция веществ, со- Физические методы
ставление схем исследования
процессов, система- Фармацевтическая
тизация данных и химия
т.п.) с учетом ос- Фармацевтическая
новных понятий и технология
общ их закономер- Фармакогнозия
ностей, формулиру- Коллоидная химия
емых в рамках базо- Фармакология
вых химических Методы разделения и
дисциплин. концентрирования в
У м еет: решать ти- фармации
повые учебные за- Сорбционные методы

1

дачи по основным концентрирования
(базовым) химиче- Токсикологическая i
ским дисциплинам. химия !
В ладеет: навыками

1

У чебная практика:
обработки и анализа ознакомительная !
научно-технической П роизводственная
информации и ре- практика: техноло-
зультатов отдель- гическая
ных этапов работ с П реддиплом ная
учетом теоретиче- практика
ских основ тради- Г осударственная
ционных и новых итоговая атгеста-
разделов химии. ция: подготовка к

О П К -1.2. Грамотно Знает: общ ие зако- процедуре защиты и
планирует и интер- номерности проте- защита выпускной j
претирует результаты кания химических квалификационной j
собственных экспе- процессов с участи- работы
риментов. ем веществ различ- Анализ лекарствен- ;

ной природы. ных растений ■
У меет: готовить Методы идентифика-
элементы докумен- ции и определения
тации, проекты пла- лекарственных ве-
нов и программ 
проведения отдель
ных этапов работ в 
профессиональной  
сфере деятельности. 
Владеет: навыками

ществ

использования тео-
ретических основ 
базовых химиче-

1
1

1

ских дисциплин при 
решении конкрет
ных химических и 
материал оведческих 
задач.

О П К -1.3. Формулн- Знает: методы ра-
рует заключения и боты с учебной ли-
выводы по результа- тературой по основ-
там аналюа литера- ным химическим
тарных данных работ дисциплинам.
химической нагграв- У меет: анализиро-
ленности. вать и обрабатывать

на\чно- техниче- *

скую информацию  
на основе теорети-



%

ческих представле
ний традиционных 
и новых разделов 
химии.
Владеет: навыками 
работы с учебной  
литературой по ос
новным химиче
ским дисциплинам.

О П К -2. С пособен  
проводить с со
блю дением  норм  
техники безопас
ности хим ический  
эк сперим ент, 
вклю чая синтез, 
анализ, изучение  
структуры  и 
свойств вещ еств и 
м атериалов, иссле
дован и е процессов  
с их участием .

1

О П К -2.1. Умеет про
водить и протоколи
ровать простые хими
ческие эксперименты.

Знает: стандартные 
методы обработки 
результатов экспе
римента.
У  м еет: проводить 
простые химиче
ские опыты по 
предлагаемым ме
тодикам.
В ладеет: базовыми 
навыками проведе
ния химического 
эксперимента и 
оформления его  
результатов.

Неорганическая хи
мия
Аналитическая хи
мия
Органическая химия 
Физическая химия 
Химические основы  
биологических про
цессов
Высокомолекуляр
ные соединения 
Химическая техноло
гия
Безопасность жизне- |

1

деятельности 
Физические методы | 
исследования 
Фармацевтическая 
химия
Фармацевтическая 1 
технология
Фармакогнозия | 
Коллоидная химия 
Фармакология 
Методы разделения и 
концентрирования в 
фармации
Сорбционные методы  
концентрирования 
Т оксикологическая 
химия
У чебная практика: 
ознакомительная 
П роизводственная  
практика: техноло
гическая 
П реддиплом ная  
практика  
Г осударственная  
итоговая аттеста
ция: подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы
Анализ лекарствен
ных растений 
Методы идентифика
ции и определения 
лекарственных ве
ществ

О П К -2.2. Умеет син
тезировать вещества 
различной природы  
(неорганические, ор
ганические, природ
ного происхождения 
и т.д.) и получать ма
териалы с заданным 
набором характери
стик с использовани
ем стандартных м е
тодик.

Знает: основные 
приемы синтеза ве
ществ различной 
природы.
У м еет: проводить
многостадийный
синтез.
В ладеет: навыками 
планирования, ана
лиза и обобщ ения  
результатов экспе
римента.

О П К -2.3. Применяет 
на практике правила 
и нормы техники без
опасности при работе 
с химическими объ
ектами.

Знает: правила и 
нормы техники без
опасности при рабо
те с химическими  
реактивами и физи
ческими приборами. 
У меет: оценивать 
риски работы с 
определенным клас
сом химических 
реактивов.
В ладеет: навыками 
оценки рисков и 
ущерба от воздей
ствия на человека 
вредных и поража
ющих факторов, 
связанных с приме
нением химических 
реагентов.

О П К -3. С пособен  
прим енять расчет
но-теоретические

О П К -3.1. Предлагает 
теоретические и по
лу эмпирические МО-

Знает: свойства 
основных и вспомо
гательных веществ

Математика
Информатика
Физика



м етоды  для изуче
ния свойств ве
щ еств и процессов  
с их участием  с 
использованием  
соврем енной вы 
числительной тех
ники.

дели для описания 
свойств веществ (ма
териалов) и процес
сов с их участием.

и материалов и про
цессов с их участи
ем.
У м еет: составлять 
описания проводи
мых исследований и 
анализировать их 
результаты.
В ладеет: методами  
исследования 
структуры и свойств 
сырья и исходных 
материалов.

Неорганическая хи
мия
Аналитическая хи
мия
Органическая химия 
Физическая химия 
Высокомолекуляр
ные соединения 
Химическая техноло
гия
Биология с основами 
экологии
Физические методы  
исследования 
Фармацевтическая 
химия
Фармацевтическая \ 
технология
Новые информаци- \
онные технологии в 11
учебном процессе 
Коллоидная химия 
Методы разделения и 
концентрирования в 
фармации
Сорбционные методы  
концентрирования 
Сорбционные методы  
концентрирования 
Сорбционные методы  
концентрирования

1<1

111i

1

О П К -3.2. Использует 
общ ее программное 
обеспечение и специ
ализированные паке
ты программ для ре
шения задач химиче
ского профиля.

Знает: основные 
приемы работы со  
специализирован
ным программным 
обеспечением при 
проведении теоре
тических расчетов и 
обработке экспери
ментальных дан
ных.
У меет: модернизи
ровать стандартные 
и разрабатывать 
специализирован
ные программы для 
решения задач про
фессиональной сфе
ры деятельности. 
В ладеет: навыками 
представления ре
зультатов работы в 
виде печатных ма
териалов и устных 
сообщ ений.

Ф изико- 
м атем атиче
ская и ком
пью терная  
грам отность  
при реш е
нии задач  
проф ессио
нальной  
деятельно
сти

О П К -4. С пособен  
планировать рабо
ты  хим ической  
направленности , 
обрабаты вать и 
интерпретировать  
полученны е ре
зультаты  с исполь
зованием  теорети 
ческих знаний и 
практических  
навы ков реш ения  
м атем атических и 
ф изических задач.

О П К -4.1. Использует 
базовые знания в об
ласти физики и мате
матики при планиро
вании работ химиче
ской направленности.

Знает: математиче
ский аппарат, необ
ходимый для реш е
ния профессиональ
ных задач в области  
химии и материало
ведения.
У меет: решать ти
повые учебные за
дачи по основным  
разделам математи
ки и естественнона
учных дисциплин. 
Владеет: навыками 
работы с учебной  
литературой, основ
ной терминологией  
и понятийным ап
паратом базовых 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин.

Информатика 
Новые информаци
онные технологии в 
учебном процессе 
У чебная практика: 
ознакомительная 
П роизводственная  
практика: техноло
гическая 
П реддиплом ная  
практика  
Г осударственная  
итоговая аттеста
ция: подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

О П К -4.2. Предлагает 
физико- математиче
ские модели химиче
ских систем и про-

Знает: теоретиче
ские и методологи
ческие основы  

1 смежных с химией



цессов. математических и 
естественнонаучных 
дисциплин и спосо
бы их использова
ния при решении  
конкретных хими
ческих и материа- 
ловедческих задач. 
У меет: определять 
необходимость при
влечения дополни
тельных знаний из 
специальных разде
лов математических 
и естественнонауч
ных дисциплин для 
решения професси- I 
ональных задач. 
В ладеет: навыками 
использования тео
ретических основ 
базовых разделов 
математики и есте
ственнонаучных I 
дисциплин при ре
шении конкретных 
химических и мате- 
риаловедческих ; 
задач.

1

j
1
j1

О П К -4.3. Интерпре
тирует результаты 
химических наблю
дений с использова
нием физических за
конов и представле
ний.

Знает: основные 
теоретические по
ложения смежных с 
химией естествен
нонаучных дисци
плин.
У меет: применять 
знания математики 
и естественнонауч
ных дисциплин ДЛЯ | 

анализа и обработки  
результатов хими
ческих эксперимен
тов.
В ладеет: базовыми 
навыками примене
ния стандартного 
программного обес
печения для обра
ботки результатов 
наблюдений.

О П К -5. С пособен О П К -5.1. Использует
использовать су- IT-технологии при1
ш ествую щ ие про- решеш 1и практиче- 
грам м ны е пролук- скнх задач химиче- 
ты  и инф орм аци- ского профиля, 
онны е базы  дан 
ны х для реш ения i 
задач проф ессио- , 
нальнон деятель
ности с учетом  ос
новны х требова
ний инф орм аин-

Знает: основы ин
формационных тех
нологий, основные 
возможности и пра
вила работы со  
стандартными про
граммными продук
тами при решении 
профессиональных 
задач.
У меет: применять 
стандартное про
граммное обеспече-

Информатика 
Новые информаци
онные технологии в 
учебном процессе 
У чебная практика: 
ознакомительная 
П роизводственная  
практика: техноло
гическая 
П реддиплом ная  
практика  
Г осударственная



онной безопасно
сти.

ние при решении  
химических и мате- 
риаловедческих 
задач, при подго
товке научных пуб
ликаций и докладов. 
В ладеет: навыками 

работы с научными 
и образовательными 
порталами.

итоговая аттеста
ция: подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

1кг1гI
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О П К -5.2. Использует 
программные продук
ты при обработке и 
представлении ре
зультатов химических 
исследований.

Знает: методологию  
поиска научной и 
технической ин
формации в сети  
Интернет и специа
лизированных базах 
данных.
Умеет: применять 
специализированное 
программное обес
печение при прове
дении теоретиче
ских расчетов и об
работке экспери
ментальных дан
ных.
В ладеет: навыками 
разработки специа
лизированных про
грамм для решения 
задач профессио
нальной сферы дея
тельности.

П редставле
ние резуль
татов про
ф ессио
нальной  
деятельно
сти

О П К -6. С пособен  
представлять ре
зультаты  своей  
работы  в устной и 
письм енной ф орм е  
в соответствии с 
норм ам и и прави
лам и, приняты м и  
в проф ессиональ
ном сообщ естве.

О П К -6.1. Грамотно 
составляет отчет о 
проделанной работе в 
письменной форме.

Знает: требования к 
представлению ре
зультатов исследо
ваний в виде курсо
вых и квалификаци
онных работ.
У меет: представ
лять результаты  
экспериментальных 
и расчетно
теоретических ра
бот в виде протоко
лов испытаний, от
четов, курсовых и 
квалификационных 
работ.
В ладеет: навыками 
создания на русском  
языке письменных и 
устных текстов 
научного и офици
ально-делового сти
лей речи для обес
печения профессио
нальной деятельно
сти.

У чебная практика: 
ознакомительная 
П роизводственная  
практика: техноло
гическая 
П реддиплом ная  
практика  
Г осударственная  
итоговая аттеста
ция: подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной [ 
работы
Анализ лекарствен
ных растений 
Методы идентифика
ции и определения 
лекарственных ве
ществ

О П К -6.2. Представ
ляет результаты рабо
ты в виде н а^ н ой, *
публикации * тезисы

Знает: требования к 
тезисам и научным 
статьям химическо
го профиля.



доклада, статья, об
зор) на русском и ан
глийском языке.

У меет: составить 
тезисы доклада и 
отдельные разделы  
статьи на русском и 
английском языке. 
У м еет: производить 
редакторскую прав
ку текстов научного 
и официально
делового стилей 
речи на русском  
языке.
В ладеет: 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.

I
*
i

1

1

1
1

1
1
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1
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О П К -6.3. Представ
ляет результаты рабо
ты в устной форме на 
русском и англий
ском языке.

Знает: основные 
нормы современно
го русского языка 
(орфографические, 
пунктуационные, 
грамматические, 
стилистические, 
орфоэпические) и 
систему функцио
нальных стилей 
русского языка. 
У меет: пользовать
ся основной спра
вочной литерату
рой, толковыми и 
нормативными сло
варями русского и 
английского языка; 
основными сайтами 
поддержки грамот
ности в сети «Ин
тернет».
В ладеет: навыками 
создания на русском  
языке грамотных и 
логически непроти
воречивых пись
менных и устных 
текстов учебной и 
научной тематики 
реферативного ха
рактера.
В ладеет: иностран
ным языком.

3.1.3, Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения.



Код и наименова
ние профессио
нальной компе
тенции

Код и наименование ин
дикатора достижения 
профессиональной ком
петенции выпускника

Результаты обучения Дисциплины учебного
плана

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

П К-1.1. Собирает инфор
мацию, необходимую  для 
решения задач исследова
ния, поставленных специ
алистом более высокой 
квалификации.

Знает: теоретические ос
новы традиционных и но
вых разделов химии и спо
собы их использования 
при решении конкретных 
химических и материало- 
ведческих задач.
Умеет: анализировать и 
обрабатывать научно
техническую информацию  
на основе теоретических 
представлений традицион
ных и новых разделов хи
мии.
Владеет: навыками обра
ботки и анализа научно
технической информации 
и результатов отдельных 
этапов работ.

Неорганическая химия 
Аналитическая химия 
Органическая химия 
Физическая химия 
Химические основы био
логических процессов 
Высокомолекулярные со
единения
Химическая технология 
Физические методы ис
следования
Фармацевтическая химия 
Фармацевтическая техно
логия
Фармакогнозия 
Коллоидная химия ' 
Фармакология 
Методы разделения и 
концентрирования в фар
мации
Сорбционные методы  
концентрирования 
Токсикологическая химия 
Учебная практика: озна
комительная
Производственная прак- ;
тика: технологическая -

1

Преддипломная практи
ка
Государственная итого
вая аттестация: подго
товка к процедуре защиты 
и защита выпускной ква
лификационной работы 
Анализ лекарственных 
растений
Методы идентификации и 
определения лекарствен
ных веществ

ПК-1.2. Проводит первич
ный анализ и обработку 
литературных данных.

Знает: теоретические ос
новы традиционных и но
вых разделов химии и спо
собы их использования 
при решении конкретных 
химических и материало- 
ведческих задач.
Умеет: применять знания 
общих и специфических 
закономерностей различ
ных областей химической  
науки при решении про
фессиональных задач. 
Владеет: навыками рабо
ты с учебной литературой 
по основным химическим  
дисциплинам.

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

. .  -  -

ПК-2.1. Планирует от
дельные стадии исследо
вания при наличии общего 
плана работы.

Знает: цели и задачи про
водимых исследований и 
разработок.
У меет: собирать, обраба
тывать, анализировать и 
обобщать результаты экс
периментов и исследова
ний в соответствующей  
области знаний.
Владеет: методами прове
дения экспериментов и 
наблюдений, обобщ ения и 
обработки информации.

Неорганическая химия 
Аналитическая химия 
Органическая химия 
Физическая химия 
Химические основы био
логических процессов 
Высокомолекулярные со
единения
Химическая технология 
Физические методы ис
следования
Фармацевтическая химия 
Фармацевтическая техно
логия
Фармакогнозия 
Коллоидная химия 
Фармакология

ПК-2.2. Выбирает техни- Знает: стандарты и техни
ческие средства и методы ческие условия по эксплу- 
испытаний (из набора аташш оборудования, про- 
имеющихся) XIя решения граммам испытаний,



поставленных задач.
г

оформлению технической  
документации.
Умеет: использовать ме
тоды определения каче
ственных и количествен
ных характеристик. 
Владеет: навыками подго
товки методического ру
ководства по проведению  
лабораторных анализов, 
испытаний и исследова
ний.

М етоды разделения и 
концентрирования в фар
мации
Сорбционные методы  
концентрирования 
Токсикологическая химия 
Учебная практика: озна
комительная
Производственная прак
тика: технологическая 
Преддипломная практи
ка
Государственная итого
вая аттестация: подго
товка к процедуре защиты 
и защита выпускной ква
лификационной работы j 
Анализ лекарственных 
растений
М етоды идентификации и | 
определения лекарствен
ных веществ

1

1

1

1

!

ПК-2.3. Проводит отбор, 
идентификацию образцов, 
подготовку технической  
документации на образцы, 
устанавливает норматив
ные значения контролиру
емых показателей.

Знает: постановления, 
распоряжения, приказы, 
методические материалы 
по управлению качеством 
продукции; требования, 
предъявляемые к сырью, 
материалам, готовой про
дукции.
Умеет: производить ана
лиз по обеспечению  вы
полнения работ в соответ
ствии со стандартами. 
Владеет: требованиями, 
предъявляемые к техниче
ской документации, сы
рью, материалам, полу
фабрикатам и готовой  
продукции; системы, м е
тоды и средства контроля 
их качества.

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 
исследования.

Знает: анализ методов для 
определения требуемых 
параметров измерения ка
чественных и количе
ственных характеристик 
проб (образцов) сырья и 
полуфабрикатов.
Умеет: проводить отбор  
проб (образцов) сырья и 
полуфабрикатов на разных 
стадиях производства; 
подготавливать пробы  
(образцы) сырья и полу
фабрикаты к лабораторно
му анализу.
Владеет: навыками кон
троля периодичности и 
правильности отбора проб.

Химические основы био
логических процессов 
Физические методы ис
следования
Фармацевтическая химия 
Фармацевтическая техно
логия 1 
Фармакогнозия i 
Коллоидная химия 
Фармакология 
Методы разделения и 
концентрирования в фар
мации
Сорбционные методы  
концентрирования 
Токсикологическая химия 
Учебная практика: озна
комительная
Производственная прак
тика: Технологическая 
Преддипломная практи
ка
Г осударственная итого
вая аттестация: подго
товка к процедуре защиты 
и защита выпускной ква
лификационной работы 
Анализ лекарственных 
растений
М етоды идентификации и 
определения лекарствен-

ПК-3.2. Проводит экспе
риментальные работы по 
готовым методикам.

Знает: методические ма
териалы лаборатории. 
Умеет: проводить лабора
торные испытания; анализ 
методов для определения 
требуемых параметров 
измерения качественных и 
количественных характе
ристик проб (образцов) 
сырья и полуфабрикатов. 
Владеет: навыками орга
низации проведения лабо
раторных анализов; прове-



ц

дения испытаний сырья, 
полуфабрикатов и готовой  
продукции.

ных веществ

р

)

i

П К -3.3. Проводит расчет
но-теоретические исследо
вания по заданным мето
дикам.

Знает: методики расчета 
сырьевых материалов. 
У меет: осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию научно
технической информации 
по теме (заданию). 
В ладеет: навыками 
оформления результатов 
выбранных методик расче
тов и измерений.

П К -3.4. Выполняет стан
дартные операции при ра
боте на высокотехноло
гичном химическом обо
рудовании.

Знает: оборудование ла
боратории, принципы его 
работы и правила эксплуа
тации.
У меет: работать на совре
менном технологическом  
и лабораторном оборудо
вании.
Владеет: методами прове
дения анализов, испыта
ний и других видов иссле
дований.

П К -3.5. Осуществляет 
контроль качества сырья, 
компонентов и выпускае
мой продукции.

Знает: методы проведения 
мониторинга качества вы
пускаемой продукции. 
У меет: определять показа
тели качества выпускае
мой продукции.
Владеет: навыками кон
троля исполнения техно
логических регламентов 
проведения испытаний.

П К -3.6. Проводит паспор
тизацию веществ и мате
риалов.

Знает: нормативные до
кументы, регламентирую
щие процедуры паспорти
зации готовой продукции. 
У меет: вести техническую  
документацию.
Владеет: навыками доку
ментирования этапов и 
актуализации документов 
по паспортизации веществ 
и материалов.

1

1

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

Знает: методы определе
ния эффективности внед
рения новой техники и 
технологии.
У меет: принимать и ана
лизировать заключения о 
соответствии качества ис
пытанных проб.
Владеет: методами изме
рений, контроля качества 
товарной продукции и 
компонентов.

П К -4. С пособен  
обрабаты вать ре
зультаты  работ  
хим ической

П К -4 Л. Обрабатывает по
лученные результаты ис
следований с использова
нием стандартных методов

Знает: методические ма
териалы, относящиеся к 
научно-исследовательской  
деятельности; методы ана-

Химические основы био
логических процессов 
Физические методы ис
следования



направленности с (методик). литических исследований Фармацевтическая химия
использованием в соответствующей обла- Фармацевтическая техно-
стандартны х ме- сти знаний. логия
тодов и м етодик. У меет: анализировать и Фармакогнозия

систематизировать науч- Коллоидная химия
но-техническую информа- Фармакология
цию; составлять годовые М етоды разделения и
планы и отчеты научно- концентрирования в фар-
исследовательских работ; мации
выполнять эксперимен- Сорбционные методы
тальные работы, обобщать концентрирования
полученные результаты Токсикологическая химия j
эксперимента. У чебная практика: озна-
Владеет: навыками дея- комительная
тельности, направленными П роизводственная прак-
на решение задач аналити- тика: технологическая
ческого характера, пред- П реддиплом ная практи-
полагающих выбор и мно- ка
гообразие актуальных спо- Г осударственная итого-
собов решения задач с ис- вая аттестация: подго- ,
пользованием стандартных товка к процедуре защиты
методов. и защита выпускной ква- 1

П К -4.2. Применяет при Знает: основные приемы лификационной работы
обработке данных стан- работы со специализиро- Анализ лекарственных
дартное и оригинальное ванным программным растений
программное обеспечение. обеспечением при прове- Методы идентификации и

дении теоретических рас
четов и обработке экспе-

определения лекарствен
ных веществ

риментальных данных. 
У меет: применять специа
лизированное программ
ное обеспечение при про-
ведении теоретических 
расчетов и обработке экс-
периментальных данных. 
Владеет: базовыми навы-
ками применения стан
дартного программного 
обеспечения для обработ
ки результатов исследова
ний и представления их 
научному сообщ еству.

1

П К -4.3. Обрабатывает и Знает: основные требова-
представляет результаты ния к представлению ре-
лабораторных испытаний зультатов работ в профес- 1
в соответствии с действу- сиональной сфере дея-
ющими технологическими тельности.
регламентами. У меет: использовать ин

формационно- коммуни
кационные и компьютер
ные технологии для пред
ставления результатов 
профессиональной дея
тельности.
Владеет: навыками пред
ставления результатов ра
боты в виде печатных ма-

1

териалов и устных сооб
щений.

Тип задачи проф ессиональной деятельности -  организационно-управленческий
П К-5. С пособен П К -5.1. Планирует и орга- Знает: основы экономиче- Психология
организовать ра- низует работу малочис- ской деятельности, орга- Педагогика
боту м алочислен- ленного трудового коллек- низании труда, произвол- Управление и экономика



ного трудового 
коллектива.

тива для решения кон
кретных узкопрофильных 
производственно- техно
логических или исследова
тельских задач.

ства и управления в орга
низации.
У  м еет : формулировать 
задания подчиненным ра
ботникам.
Владеет: навыками орга
низации рациональной 
работы персонала на рабо
чих местах.

фармации
М енеджмент фармации 
Учебная практика: озна
комительная
Производственная прак
тика: технологическая 
Преддипломная практи
ка
Г осударственная итого
вая аттестация: подго
товка к процедуре защиты 
и защита выпускной ква
лификационной работы

1

1

1

1

1

1

1

ПК-5.2. Обеспечивает со
блю дение подчиненными 
работниками трудовой  
дисциплины, правил и 
норм техники безопасно
сти и охраны труда, пра
вил внутреннего трудового 
распорядка.

Знает: инструкции и пра
вила промышленной без
опасности, по охране тру
да и пожаробезопасности. 
Умеет: контролировать 
выполнения подчиненным  
персоналом правил внут
реннего трудового распо
рядка.
Владеет: навыками осу
ществления администра
тивного контроля соблю 
дения подчиненными ра
ботниками требований 
охраны труда и правил 
безопасности.

ПК-5.3. Контролирует со
блю дение требований 
нормативно-технической  
документации.

Знает: стандарты, техни
ческие условия и другие 
руководящие материалы 
по работе технологическо
го объекта.
Умеет: разрабатывать 
предложения и принимать 
оперативные меры, 
направленные на выпол
нение требований норма
тивно-технической доку
ментации.
В ладеет: навыками рабо
ты обеспечивающими со
блюдение подчиненными 
требований нормативно
технической документа
ции.

1

ПК-6. Способен 
организовать ма
териально- 
техническое со
провождение ра
бот.

ПК-6.1. Организует закуп
ку химических реактивов и 
прочих расходных матери
алов для выполнения НИР 
и НИОКР.

Знает: обоснование по
требностей в номенклату
ре и объемах материально
технического обеспечения  
деятельности по проведе
нию НИР и НИОКР. 
Умеет: обосновывать ра
циональное расходование 
материалов, химических 
реагентов, химической  
посуды, средств индиви
дуальной защиты.
Владеет: навыками фор
мирования заявки на хи
мические реактивы, стан
дартные образцы, паспор
та и сертификаты качества 
реактивов и стандартных 
образцов для выполнения 
химических анализов.

Управление и экономика 
фармации
М енеджмент фармации 
Учебная практика: озна
комительная
Производственная прак
тика: технологическая 
Преддипломная практи
ка
Г осударственная итого
вая аттестация: подго
товка к процедуре защиты 
и защита выпускной ква
лификационной работы



ч

1

П К -6,2. Организует рабо
ты по контролю качества 
сырья, основных и вспо
могательных материалов.

Знает: передовой отече
ственный и зарубежный 
опыт в области контроля 
качества сырья.
У меет: организовывать 
отбор проб в соответствии  
с графиком аналитическо
го контроля; проводить 
лабораторные испытания. 
Владеет: навыками орга
низации проведения лабо
раторных анализов; об
служивания и ремонта 
лабораторного оборудова
ния.

П К -6.3. Организует рабо
ты по аттестации и серти
фикации продукции.

Знает: законодательство 
Российской Федерации, 
регламентирующее вопро
сы единства измерений и 
метрологического обеспе
чения.
У меет: определять необ
ходимость разработки 
средств измерений; прово
дить анализ методов и 
средств измерений физи
ческих величин; разраба
тывать схемы измерений; 
анализировать и оценивать 
технические решения в 
части метрологического 
обеспечения.
Владеет: навыками разра
ботки технических зада
ний на проектирование, 
разработку и изготовление

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об
разовательного процесса при реализации (ШОП.

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
-  программам бакалавриата, 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
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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: технологическая, преддипломная практика приведе
ны в Приложении 4.

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую
щими предприятиями и организациями:
- ООО «Целитель»
- Муниципальное унитарное предприятие «Аптечное управление».

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 /(ГУ 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.




