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1. Общие положения. 
 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП).  
Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным образова-

тельным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет» по направлению 04.04.01 Химия (профиль подготовки Неорганическая химия) 
представляет собой систему  документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной области (рос-
сийских и/или международных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной при-
мерной основной образовательной программы (ПООП) (при наличии).  

  Образовательная программа представляет собой комплекс основных характери-
стик 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. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 

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

− приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Прядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры; 

− приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования  –  программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению 04.04.01 Химия (уровень магистратура), утвержден-
ный приказом Минобрнауки России от «23» сентября 2015г. №1042; 

− Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
− Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 

04.0.4.01 Химия, утвержденная Советом химического факультета (носит рекоменда-
тельный характер); 

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

− Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика программы магистратуры. 
 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа по направлению 04.04.01 Химия имеет своей целью развитие у студен-

тов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, общекультурных 
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компе-
тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 04.04.01 



Химия является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих 
их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, 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, 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 магистратуры, является подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 
позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 
Цель ОПОП состоит в развитии социально-личностных качеств студентов, а также 

в формировании общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 04.04.01 Химия. 

Целью ОПОП в области воспитания является формирование и развитие социаль-
но-личностных качеств, таких как нравственность, толерантность, общекультурные навы-
ки, способность к социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации твор-
ческого потенциала, целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность и др. 

Целью ОПОП в области обучения является: подготовка специалиста, обладающего 
общекультурными (универсальными) компетенциями на основе гуманитарных, социаль-
ных, правовых, экономических, математических и естественнонаучных знаний, позволя-
ющих ему успешно работать в профессиональной сфере и быть конкурентоспособным на 
рынке труда; подготовка специалиста, обладающего профессиональными компетенциями. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению 04.04.01 Химия в ДГУ реализуется в 

очной форме. 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых технологий): в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 
после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 2 года. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением исключи-
тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 
1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану.  

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за учеб-
ный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономи-
ческим часам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь высшее образование на уровне бакалавриата, преиму-

щественно химических направлений подготовки (специальностей), наличие которого под-
тверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации.  



При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступитель-
ные испытания в форме вступительных испытаний по химии. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка специа-

листов в соответствии с ФГОС ВО по направлению 04.04.01 Химия включает:  
− решение комплексных задач в научно-исследовательской, организационно-

управленческой и педагогической сферах деятельности, связанных с использовани-
ем химических явлений и процессов; 

− участие в исследованиях химических процессов, происходящих в природе и прово-
димых в лабораторных условиях, выявлению общих закономерностей их протека-
ния и возможности управления ими. 
Выпускник программы магистратуры по направлению 04.04.01 Химия может осу-

ществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и организациях: в 
сфере химического производства; в научно-исследовательских учреждениях по изучению 
состава и свойств веществ, химических процессов с их участием;  в организациях по мо-
ниторингу состояния окружающей среды; в области создания и разработки новых пер-
спективных материалов и химических технологий;  в службах контроля качества; в пище-
вом, фармацевтическом, околомедицинской, косметической, промышленном, газонефте-
перерабатывающем, горнодобывающем производствах; в одной из самых востребованных 
сегодня отраслей – нанохимия; отделах охраны труда и контроля; санитарно-
эпидемиологических станциях различного уровня; метеорологических лабораториях; ла-
бораториях таможенного контроля; лабораториях системы Госстандарта. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должно-
сти: 

− химики; 
− лаборанты химического анализа; 
− инженеры-химики; 
− заведующий лабораторией; 
− заведующий научно-исследовательской лабораторией; 
− преподаватель в средней школе; 
− преподаватель (в колледжах, университетах, академиях, институтах, других вузах); 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 04.04.01 Химия являются: являются химические элементы, простые мо-
лекулы и сложные соединения в различном агрегатном состоянии (неорганические и ор-
ганические вещества и материалы на их основе), полученные в результате химического 
синтеза (лабораторного, промышленного) или выделенные из природных объектов. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 04.04.01 Химия магистр должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
− научно-исследовательская; 
− организационно-управленческая; 
− научно-педагогическая. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориентирована на: образова-
ние и науку (в сфере основного общего и среднего общего образования, профессиональ-
ного обучения, среднего профессионального и высшего образования, дополнительного 



образования, в сфере научных исследований); химическое, химико-технологическое про-
изводство (в сфере оптимизации существующих и разработки новых технологий, методов 
и методик получения и анализа продукции, в сфере контроля качества сырья, полуфабри-
катов и готовой продукции, в сфере паспортизации и сертификации продукции); сквозные 
виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере научно-технических, 
опытно-конструкторских разработок и внедрения химической продукции различного 
назначения, в сфере метрологии, сертификации и технического контроля качества про-
дукции). 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе со-
ответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 04.04.01 Химия.  

Магистр по направлению подготовки 04.04.01 Химия должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность: 
− сбор и анализ литературных данных по заданной тематике; 
− планирование работы и самостоятельный выбор метода решения задачи; 
− анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению ис-

следования; 
− подготовка отчета и возможных публикаций; 
− организационно-управленческая деятельность: 
− организация научного коллектива и управление им для выполнения задач профес-

сиональной деятельности; 
− анализ данных о деятельности научного коллектива, составление планов, про-

грамм, проектов и других директивных документов; 

научно-педагогическая деятельность: 
− подготовка учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных заня-

тий в образовательных организациях высшего образования; 
− применение и разработка новых образовательных технологий, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения. 
 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компе-
тенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы маги-
стратуры. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-
ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы ма-
гистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 04.04.01 Химия. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен обладать сле-
дующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями  
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-3).  



Общепрофессиональными компетенциями  
− способностью использовать и развивать теоретические основы традиционных и но-

вых разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1);  
− владением современными компьютерными технологиями при планировании иссле-

дований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обра-
ботке, хранении, представлении и передаче научной информации (ОПК-2);  

− способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и техноло-
гических условиях (ОПК-3);  

− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессио-
нальной деятельности (ОПК-4);  

− готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-5).  

Профессиональными компетенциями  

Научно-исследовательская деятельность  
− способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике, са-

мостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты (ПК-1);  

− владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии 
(ПК-2);  

− готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных иссле-
дований (ПК-3);  

− способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в ис-
следованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 
рефераты и статьи в периодической научной печати) (ПК-4).  

Организационно-управленческая деятельность  
− владением навыками составления планов, программ, проектов и других директивных 

документов (ПК-5);  
− способностью определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их ре-

шения, брать на себя ответственность за результат деятельности (ПК-6).   
Научно -педагогическая деятельность  

− владением методами отбора материала, преподавания и основами управления про-
цессом обучения в образовательных организациях высшего образования (ПК-7).  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирова-
ния компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения об-
разовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и прак-
тик.  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
ритата, специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготов-
ки 04.04.01 Химия содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной программы магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими програм-
мами дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими 



качество подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных и производ-
ственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими материала-
ми. 

 
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) программы магистратуры по 
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую (государ-
ственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки специалиста по направлению 04.0.4.01 Химия. 
Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестаци-

онных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 
учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обуча-
ющихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с препо-
давателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в акаде-
мических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма проме-
жуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-
плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 04.0.4.01 Химия. В вари-
ативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и 
последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 
ПрООП ВО. 

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

Образовательная программа магистратуры предусматривает возможность освоения 
обучающимися элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей).   

Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изу-
чение начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 1 курса 2 семестра студенты осуществляют 
выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом электив-
ные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставля-
ется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их 
влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 
04.04.01 Химия и рекомендациями ОПОП. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана образова-

тельной программы включая элективные и факультативные дисциплины, приведены в При-
ложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: учеб-

ная, педагогическая, преддипломная. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Способы проведения учебной практики - стационарная. 



Преддипломная практика проводится для выполнения магистерской диссертации. 
Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает дискрет-

ную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
(совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 
программой - учебной, педагогической, преддипломной, приведены в Приложении 4.   

Рабочие программы всех практик приведены в Приложении 4.  
 
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 дис-
циплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

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

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 
 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 

по направлению 04.04.01 Химия включает защиту магистерской диссертации и проводит-
ся в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-
боты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой 
государственной аттестации по направлению 04.04.01 Химия. 

 
4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме со-

держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации.  

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-
вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-
сматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее ком-
понентов.  

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

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указа-
ния студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподава-
телю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для осуществления образовательного процесса и пр.;    

− рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных тех-



нологий, используемых для проведения практики;  
− фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей про-
грамме);  

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответ-
ствующей рабочей программе);  

− программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень ука-
зывается в соответствующей рабочей программе).  
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 
 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для ре-

ализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы ма-
гистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональ-
ных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 04.04.01 
Химия в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, ба-
зовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати-
чески занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-
плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму магистратуры, составляет 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-
бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно- педагогических работников, реализующих программу магистратуры, со-
ставляет 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму магистратуры, составляет 20 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международ-
ных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят 
курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в междуна-
родных проектах и грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность.  



 
 
 
 
 
 



Приложение 3. Аннотации рабочих программ дисциплин 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (английский)» 
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в базовую часть образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется 
на химическом факультете кафедрой иностранных языков для ЕНФ. 

Содержание дисциплины отражает основные положения ФГОС ВО и опирается на базовые 
положения, изложенные в «Примерной программе по иностранным языкам для подготовки маги-
стров (неязыковые вузы)», разработанной ЦКМОНЯ Московского государственного лингвистиче-
ского университета (Перфилова Г.В, 2014). 

Основные положения «Примерной программы», переработанные с учетом специфики язы-
кового образования в ДГУ, учитывались в настоящей программе при постановке цели, определе-
нии содержания, выборе средств и технологий. Данная программа адресована студентам с вход-
ным уровнем коммуникативной компетенции, сопоставимой с уровнем В1 по общеевропейской 
шкале языковых компетенций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции выпускника: общепрофес-
сиональной компетенции (ОПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: практической (контактная работа студента с преподавателем) и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: текущий контроль в форме устного опроса, собеседования, проверки домашних за-
даний; рубежного контроля в форме контрольных работ и проверки индивидуальной 
/самостоятельной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины "Философские проблемы химии" 
Дисциплина "Философские проблемы химии" входит в базовую часть образовательной про-

граммы магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на 
химическом факультете кафедрой онтологии и теории познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами естествозна-
ния, в становлении современной научной картины мира и предваряет специальные дисциплины по 
профилю обучения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-
турных ОК-2, ОПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 час.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерные технологии в образовании и 
науке» 

Дисциплина «Компьютерные технологии в образовании и науке» входит в базовую часть 
образовательной программы магистратуры по направлению 04.04.01 Химия. Дисциплина реализу-
ется на химическом факультете кафедрой Информатики и информационных технологий.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных 
компьютерных технологий, применяемых для создания, хранения, обработки первичной инфор-
мации и получения информации нового качества, в образовании и науке. Служит, прежде всего, 
для формирования определенного мировоззрения в информационной сфере и освоения информа-
ционной культуры, т.е. умения целенаправленно работать с информацией, применять всевозмож-
ные информационные и компьютерные технологии, используя их для решения профессиональных 
вопросов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-
турных - ОК-3, общепрофессиональных ОПК-2, ОПК- 3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 



Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме модульных контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 час. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные задачи современной химии» 
Дисциплина «Актуальные задачи современной химии» входит в базовую часть образова-

тельной  программы магистратуры по направлению 04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на 
факультете химическом кафедрой аналитической и фармацевтической химии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными физико-
химическими методами анализа различных объектов (атомной и молекулярной спектроскопии, 
хроматографических, хроматомасс-спектрометрических, электрохимических), хемометрики и хи-
мической метрологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-
турных – ОК-1, ОК-3; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов и промежуточный контроль в форме за-
чета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины “Квантовая механика и квантовая химия” 
Дисциплина “Квантовая механика и квантовая химия” входит в вариативную часть образо-

вательной программы Б1.В.ОД.1 магистратуры по направлению 04.04.01 Химия. Дисциплина реа-
лизуется на химическом факультете кафедрой физической и органической химии. 

Содержание дисциплины охватывает операторный аппарат квантовой механики и его при-
менение для строения атомов, молекул, построения молекулярных орбиталей и анализа механиз-
мов химических реакций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК -1, ПК-
4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме коллоквиумов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме эк-
замена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методология химии» 
Дисциплина «История и методология химии» входит в вариативную часть общенаучного 

цикла  образовательной программы магистратуры по направлению 04.04.01 Химия. Дисциплина 
реализуется на факультете химическом кафедрой аналитической и фармацевтической химии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных развитием химических зна-
ний и понятийного аппарата химии в связи с историческим процессом развития человеческого 
общества и достижениями в других областях знания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-
турных – ОК-3; профессиональных – ПК-4, ПК- 7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика преподавания химии» 
Дисциплина  «Методика преподавания химии» входит  в  вариативную часть обязательных 

дисциплин(Б1В.ОД.3)образовательной программы магистратуры по направлению 04.04.01 – Хи-
мия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой неорганической химии. 

Содержание дисциплины. Курс «Методика преподавания химии» позволяет обеспечить ме-



тодическую подготовку магистрантов к работе в образовательных учреждениях, закрепить науч-
но-педагогические основы методики преподавания химии и познакомить студентов с передовым 
педагогическим опытом. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-
турных–, общепрофессиональных –ОПК-5, профессиональных – ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, тестирования, коллоквиума и промежуточного кон-
троля в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» 
Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» входит в перечень обязательных 

дисциплин вариативной части образовательной программы магистратуры по направлению 
04.04.01. - Химия 

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой экологической химии и тех-
нологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением различных тех-
ногенных систем и процессов, приводящие к аварийным ситуациям и катастрофам и их воздей-
ствие на окружающую среду, и человеческое общество на глобальном и региональном уровнях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофес-
сиональных  - ОПК-3, профессиональных  - ПК-5,ПК- 6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме – контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль в форме 
проведения зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Самоорганизация в химических системах» 
Дисциплина «Самоорганизация в химических системах» входит в перечень обязательных 

дисциплин вариативной части образовательной программы направления 04.04.01 Химия (уровень 
магистратура). Дисциплина реализуется на химическом факультете Дагестанского государствен-
ного университета кафедрой неорганической химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами исследования 
динамических систем и диссипативных структур различной природы, установлением эволюцион-
ных критериев динамических систем, методами определения причин потери устойчивости физико-
химическими системами; методами управления систем с хаотическим поведением. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессио-
нальных – ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекционных и лабораторных заня-
тий и организацию самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущей успеваемости – в форме собеседования, устного опроса, тестирования, проведения кон-
трольных работ и коллоквиумов; промежуточной аттестации – в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Дополнительные главы неорганической химии» 

Дисциплина «Дополнительные главы неорганической химии» входит в перечень обязатель-
ных дисциплин вариативной части образовательной программы направления  04.04.01 Химия 
(уровень магистратура, профиль Неорганическая химия). Дисциплина реализуется на химическом 
факультете Дагестанского государственного университета кафедрой неорганической химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: 
а) с теоретическим введением, в котором рассматриваются современные общехимические 

воззрения, теории и законы; 



б) с фактическим материалом по химии элементов и их соединений, тенденциям изменения 
свойств простых веществ и соединений по группам и периодам Периодической системы, обращая 
особое внимание на рассмотрение общих  вопросов неорганической технологии и материаловеде-
ния, экологической химии и основных направлений бионеорганической химии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофес-
сиональных –профессиональных –ПК-2, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекционных, лабораторных заня-
тий и организацию самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущей успеваемости – в форме собеседования, устного опроса, тестирования, проведения кон-
трольных работ и коллоквиумов, промежуточной аттестации – в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Направления и тенденции развития неорганической химии» 

Дисциплина  «Направления и тенденции развития неорганической химии» входит в пере-
чень дисциплин  вариативной части обязательные дисциплины образовательной программы 
направления 04.04.01 Химия, профиль Неорганическая химия, уровень магистратура.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете Дагестанского государственного уни-
верситета кафедрой неорганической химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими тенденциями и 
основными направлениями развития неорганической химии в XXI веке: материаловедения, ком-
пьютерной, спиновой, фемто- и нанохимии, синтеза фуллеренов и нанотрубок, химии одиночной 
молекулы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофес-
сиональных – ОПК-1, ОПК-2, профессиональных - ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекционных, лабораторно-
практических занятий и организацию самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущей успеваемости – в форме собеседования, устного опроса, тестирования, проведения кон-
трольных работ и коллоквиумов, промежуточной аттестации – в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физико-химические основы нанотехнологий» 
Дисциплина «Физико-химические основы нанотехнологий» входит в вариативную часть по 

выбору  (С3 В ОД)образовательной программы направления  04.04.01– Фундаментальная и при-
кладная химия, профиль Неорганическая химия, уровень магистратура. Дисциплина реализуется 
на химическом факультете Дагестанского государственного университета кафедрой неорганиче-
ской химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, такие как: модификация и нанесение 
материалов, удаление материалов и получение заданной конфигурации технологических струк-
турных элементов микросхем, в том числе полупроводниковая технология, пленочная технология, 
технология их изготовления, подготовка поверхности деталей, исследование характеристик типо-
вых загрязнений, обезжиривание в щелочных растворах и органических растворителях, контроль 
качества очистки. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессио-
нальных – ПК-1, ПК-2, ПК- 5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекционных, лабораторно-
практических занятий и организацию самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущей успеваемости – в форме собеседования, устного опроса, тестирования, проведения кон-
трольных работ и коллоквиумов, промежуточной аттестации – в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 час. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ программ и учебников по химии» 
Дисциплина «Анализ программ и учебников по химии» входит вариативную часть дисци-

плин по выбору (Б1В.ДВ.1.1.) образовательной программы магистратуры по направлению 04.04.01 



– Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой неорганической химии. 
Содержание дисциплины. Курс «Анализ программ и учебников по химии» обеспечивает ме-

тодическую подготовку магистрантов к работе в образовательных учреждениях, закрепить науч-
но-педагогические  основы методики преподавания химии и познакомить  студентов с передовым 
педагогическим опытом. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессио-
нальных – ПК-6,7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: контрольная работа, тестирование, коллоквиум и промежуточный контроль 
в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Научно-методические основы преподавания химических дисциплин в высшей школе» 

Дисциплина «Научно-методические основы преподавания химических дисциплин в высшей 
школе» входит вариативную часть дисциплины по выбору (Б1В.ДВ.1.2.) образовательной про-
граммы  магистратуры по направлению  04.04.01 – Химия. Дисциплина реализуется на Химиче-
ском факультете кафедрой неорганической химии.  

Содержание дисциплины. Курс «Научно-методические основы преподавания химических 
дисциплин в высшей школе» обеспечить методическую подготовку магистрантов к работе в обра-
зовательных учреждениях, закрепить научно-педагогические основы методики преподавания хи-
мии и познакомить студентов с передовым педагогическим опытом. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессио-
нальных –ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: контрольная работа, тестирование, коллоквиум и промежуточный контроль 
в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Интенсификация процесса обучения по химии» 

Дисциплина  «Интенсификация  процесса  обучения  по  химии» входит в вариативную 
часть дисциплины по выбору (Б1В.ДВ.2.1) образовательной программы  магистратуры по направ-
лению  04.04.01  – Химия. Дисциплина реализуется на Химическом факультете кафедрой неорга-
нической химии. Содержание дисциплины. Курс «Интенсификация  процесса  обучения  по  хи-
мии» обеспечить методическуюподготовку  магистрантов к работе  в образовательных учрежде-
ниях, закрепить научно-педагогические  основы методики преподавания химии и познакомить 
студентов  с передовым педагогическим опытом. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессио-
нальных – ПК-5,7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольная работа, тестирование, коллоквиум и промежуточный контроль 
в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Организация практикума при преподавании химических дисциплин в высшей школе» 

Дисциплина «Организация практикума при преподавании химических дисциплин в высшей 
школе» входит в вариативную часть дисциплины по выбору (Б1В.ДВ.2.1) образовательной про-
граммы магистратуры по направлению 04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на химическом 
факультете ДГУ кафедрой неорганической химии. 



Содержание дисциплины. Курс «Организация практикума при преподавании химических 
дисциплин в высшей школе» обеспечить методическую подготовку магистрантов к работе в обра-
зовательных учреждениях, закрепить научно-педагогические основы методики преподавания хи-
мии и познакомить студентов с передовым педагогическим опытом. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессио-
нальных –ПК-5,7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольная работа, тестирование, коллоквиум промежуточный контроль в 
форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Электронное строение координационных соединений» 

Дисциплина «Электронное строение координационных соединений» входит вариативную 
часть дисциплин по выбору образовательной программы по направлению04.04.01 Химия (уровень 
магистратуры). Дисциплина реализуется на химическом факультете Дагестанского государствен-
ного университета кафедрой неорганической химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными представ-
лениями и методами исследования электронного строения координационных соединений – метода 
валентных связей, теории кристаллического поля, метода молекулярных орбиталей, электронных 
спектров и некоторыми приложениями теории к вопросам стереохимии и свойств координацион-
ных соединений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессио-
нальных –ПК-2, ПК-3 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекционных, лабораторных заня-
тий и организацию самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущей успеваемости – в форме собеседования, устного опроса, тестирования, проведения кон-
трольных работ и коллоквиумов, промежуточной аттестации – в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Молекулярная спектроскопия координационных соединений» 

Дисциплина «Молекулярная спектроскопия координационных соединений» входит в вариа-
тивную часть дисциплины по выбору образовательной программы направления 04.04.01 Химия, 
профиль Неорганическая химия, уровень магистратура. Дисциплина реализуется на химическом 
факультете Дагестанского государственного университета кафедрой неорганической химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием таких со-
временных методов, как  электронная (в ультрафиолетовой(УФ-) и видимой  областях),  инфра-
красная (ИК-) спектроскопия,  и спектроскопия комбинационного рассеяния (КР–спектроскопия),  
ядерный магнитный резонанс (ЯМР)  и  электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) для исследо-
вания электронного строения, стереохимии и свойств координационных соединений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофес-
сиональных – ОПК-1, ОПК-2, профессиональных –ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекционных, лабораторно-
практических занятий и организацию самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущей успеваемости – в форме собеседования, устного опроса, тестирования, проведения кон-
трольных работ и коллоквиумов, промежуточной аттестации – в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Актуальные проблемы неорганической химии» 

Дисциплина «Актуальные проблемы неорганической химии» входит в перечень дисциплин 
по выбору вариативной части образовательной программы направления 04.04.01 Химия, профиль 



Неорганическая химия, уровень магистратура. Дисциплина реализуется на химическом факульте-
те Дагестанского государственного университета кафедрой неорганической химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными представ-
лениями о теоретических основах неорганической химии, методах и способах синтеза неорганиче-
ских веществ, навыках описания свойств веществ на основе существующих теоретических зако-
номерностей. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофес-
сиональных – ОПК-1, ОПК-2, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекционных, лабораторно-
практических занятий и организацию самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущей успеваемости – в форме собеседования, устного опроса, тестирования, проведения кон-
трольных работ и коллоквиумов, промежуточной аттестации – в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час.  
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Современное материаловедение» 
Дисциплина «Современное материаловедение» входит в вариативную часть образователь-

ной программы направления 04.04.01 Химия, профиль Неорганическая химия, уровень магистра-
тура.  

Дисциплина реализуется на химическом факультете Дагестанского государственного уни-
верситета кафедрой неорганической химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением теоретических 
знаний в области химии процессов в современных  неорганических материалах с  использованием 
современных методов, для  получения  перспективных неорганических материалов с практически 
ценными свойствами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофес-
сиональных – ОПК-1, ОПК-2, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекционных, лабораторно-
практических занятий и организацию самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущей успеваемости – в форме собеседования, устного опроса, тестирования, проведения кон-
трольных работ и коллоквиумов, промежуточной аттестации – в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Современное материаловедение» 
Дисциплина «Современное материаловедение» входит в вариативную часть образователь-

ной программы направления 04.04.01 Химия, профиль Неорганическая химия, уровень магистра-
тура. Дисциплина реализуется на химическом факультете Дагестанского государственного уни-
верситета кафедрой неорганической химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением теоретических 
знаний в области химии процессов в современных неорганических материалах с использованием 
современных методов, для получения перспективных неорганических материалов с практически 
ценными свойствами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофес-
сиональных – ОПК-1, ОПК-2, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекционных, лабораторно-
практических занятий и организацию самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущей успеваемости – в форме собеседования, устного опроса, тестирования, проведения кон-
трольных работ и коллоквиумов, промежуточной аттестации – в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия твердого тела». 
Дисциплина «Химия твердого тела» входит в вариативную часть (С3 В ОД) образовательной 

программы  бакалавриата по направлению 04.04.01. Химия (уровень магистратура, профиль Неор-
ганическая химия). Дисциплина реализуется на Химическом факультете кафедрой неорганической 
химии. 



Содержание дисциплины. Курс «Химия твердого тела» имеет своей целью усвоение фунда-
ментальных знаний в области современной неорганической химии; развитие навыков решения 
практических задач в области материаловедения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессио-
нальных –ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК- 11, ПК-12, ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: контрольная  работа,  коллоквиум и промежуточный контроль - зачет. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час  
 

Приложение 4. Рабочие программы практик. 
 

Аннотация программы учебной практики 
Учебная практика входит в обязательный раздел основной образовательной программы  

направления  04.04.01 Химия(уровень  магистратура, профиль Неорганическая химия) и представ-
ляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Учебная практика реализуется кафедрой неорганической 
химии. Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, отве-
чающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и кон-
троль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика реализуется стационарно и проводится на кафедре неорганической химии, 
в научных лабораториях ДГУ. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических навыков:  
получение первичных профессиональных умений, ознакомление с особенностями организации 
профессиональной деятельности химика; отработка основных навыков работы; знакомство с ка-
федрами химического факультета, профильными лабораториями и научными направлениями ра-
боты кафедры; предварительный выбор кафедры и направления научного исследования для даль-
нейшей специализации. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: про-
фессиональных –ПК-2, ПК-3. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 
Объем учебной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 
 
Аннотация программы научно-исследовательской работы  
Научно-исследовательская работа относится к блоку «Научно-исследовательская работа» 

Б2.Н «Научно-исследовательская работа» является обязательным видом учебной работы магистра 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Научно-исследовательская работа реализуется на химическом факультете кафедрой неорга-
нической химии. Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляет руководи-
тель магистерской программы, отвечающий за общую подготовку и организацию научно-
исследовательской работы. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана научно-
исследовательской работы осуществляет руководитель магистранта из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Научно-исследовательская работа магистра реализуется стационарным способом, путем вы-
деления в календарном графике непрерывного периода учебного времени в научных лабораториях 
кафедр химического факультета ДГУ. 

Основным содержанием научно-исследовательской работы является получение навыков 
проведения самостоятельного научного исследования под руководством квалифицированного 
специалиста из числа преподавателей и сотрудников кафедры, овладение методикой современного 
научного исследования, подготовка магистерской диссертации магистра. 

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных – ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Объем научно-исследовательской работы 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
 

Аннотация программы производственной (педагогической) практики 



Производственная (педагогическая) практика входит в обязательный раздел основной обра-
зовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 04.04.01. Химия и пред-
ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Производственная (педагогическая) практика реализуется на химическом факультете кафед-
рой неорганической химии. Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики 
от факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное ру-
ководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Педагогическая практика проводится в образовательных учреждениях города и республики, 
производственная – на кафедре неорганической химии, с использованием оборудования научных 
лабораторий университета. 

Основным содержанием производственной (педагогической) практики является получение 
основ научно-методической и учебно-методической работы: навыков структурирования и психо-
логически грамотного преобразования научного знания в учебный материал, систематизации 
учебных и воспитательных задач; методов и приемов составления задач, упражнений, тестов по 
различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными 
образовательными технологиями. 

Производственная (педагогическая) практика нацелена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: профессиональных ПК-7. 

Объем производственной (педагогической) практики 6 зачетных единиц, 216 академических 
часов.  

 
Аннотация программы предквалификационной (научно-исследовательской) практики 
Предквалификационная (научно-исследовательская) практика входит в обязательный раздел 

основной образовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 04.04.01. 
Химияи представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся.  

Предквалификационная (научно-исследовательская) практика реализуется на химическом 
факультете кафедрой неорганической химии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, отвеча-
ющий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и контроль 
выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Предквалификационная (научно-исследовательская) практика реализуется стационарно и 
проводится в научных лабораториях ДГУ. Основным содержанием предквалификационной (науч-
но-исследовательской) практики является получение навыков проведения самостоятельного науч-
ного исследования под руководством квалифицированного специалиста из числа преподавателей 
и сотрудников кафедры, овладение методикой современного научного исследования, подготовка 
магистерской диссертации. 

Предквалификационная (научно-исследовательская) практика нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: общекультурных  – ОК-5, ОК-6;профессиональных –ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-11. 

Объем предквалификационной 12 зачетных единиц, 432 академических часа. 
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