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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы.. 
Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным 

учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
направлению подготовки 04.04.01 Химия  профилю подготовки органическая химия, 
программа подготовки - академическая магистратура 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 стандар-
тов, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде 
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 
средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 

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

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» 

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

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

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
Локальные акты ДГУ. 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 
Программа магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 Химия профилю 

органическая химия имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование личностных качеств, общекультурных (общенаучных, социально-
-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению подготовки 
04.04.01 Химия является: развитие у студентов социально- личностных качеств, 
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способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 
мобильности - целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. В области 
обучения общими целями программы являются: подготовка в области основ гуманитарных, 
социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение 
высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на 
производство разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций 
перед различными аудиториями. Миссией программы магистратуры, является подготовка 
высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального 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 подготовки 04.04.01 Химия. 

Целью ОПОП в области воспитания является формирование и развитие социально- 
личностных качеств, таких как нравственность, толерантность, общекультурные навыки, 
способность к социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации 
творческого потенциала, целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность и 
др. 

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

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

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

применяемых образовательных технологий), включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации составляет 2 года. 

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

4 
 



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 
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 высшее образование на уровне бакалавриата или 

специалитета, преимущественно химических направлений подготовки (специальностей), 
наличие которого подтверждено документом об образовании или об образовании и о 
квалификации. Лица желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в 
магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 
разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия необходимых 
компетенций. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 Химия. 

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

магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 04.04.01 Химия профилю 
органическая химия включает: научно-исследовательскую, организационно-
-управленческую, научно-педагогическую работу, связанную с изучением и 
использованием процессов и явлений органической химии. 

Выпускник программы магистратуры по направлению 04.04.01 Химия профилю 
органическая химия может осуществлять профессиональную деятельность в следующих 
учреждениях, организациях и структурных подразделениях: в научно-исследовательских 
учреждениях и лабораториях по изучению состава и свойств органических веществ, 
физико-химических процессов с их участием; в области создания и разработки новых 
перспективных органических, композиционных и гибридных материалов и химических 
технологий; в одной из самых востребованных сегодня отраслей - нанохимия; в сферах 
химического производства, пищевых, фармацевтических, медицинских, косметических, 
нефтегазодобывающих, газонефтеперерабатывающих, горнодобывающих и др. 
производствах; в организациях по мониторингу состояния окружающей среды, 
касающейся органических веществ; преподавать дисциплины химического профиля в 
школах, институтах и в колледжах; отделах охраны труда и контроля; 
санитарно-эпидемиологических станциях различного уровня; метеорологических 
лабораториях; лабораториях таможенного контроля, лабораториях криминалистики; 
лабораториях судебной экспертизы; лабораториях системы Госстандарта и др. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 04.04.01 Химия являются: 
- химические элементы, простые молекулы и сложные соединения в различном 

агрегатном состоянии (неорганические и органические 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. 
Данная программа магистратуры ориентирована на конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из 
потребностей рынки труда, научно-исследовательских и материально-технических 
ресурсов организации. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 
готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 
объединениями работодателей. 

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

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе 
соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 04.04.01 Химия. 

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

в области научно-исследовательской – сбор и анализ литературных данных по 
заданной тематике, планирование работы и самостоятельный выбор метода решения 
задачи, анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению 
исследования, подготовка отчета и возможных публикаций; 

в области организационно-управленческой деятельности - организация 
научного коллектива и управление им для выполнения задач профессиональной 
деятельности; анализ данных о деятельности научного коллектива, составление планов, 
программ, проектов и других директивных документов; 

в области научно-педагогической деятельности - подготовка учебных 
материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий в образовательных 
организациях высшего образования; применение и разработка новых образовательных 
технологий, включая системы компьютерного и дистанционного обучения. 
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 
магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 Химия. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником 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 
магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 04.04.01 
Химия. В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен обладать 
следующими 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 потенциала 
(ОК-3). 

Общепрофессиональными компетенциями 
- способностью использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых 
разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 
- владением современными компьютерными технологиями при планировании 
исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, представлении и передаче научной информации (ОПК-2); 
- способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 
технологических условиях (ОПК-3); 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
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, 
самостоятельно 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 
исследований (ПК-3); 
- способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 
исследованиях 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 
решения, брать на себя ответственность за результат деятельности (ПК-6). 
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Научно -педагогическая деятельность 
- владением методами отбора материала, преподавания и основами управления процессом 
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 формирования 
компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
практик. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования-программам 
бакалавриата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 
04.04.01 Химия содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной программы магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими 
программами дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); программами 
учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 
деятельности (последовательность реализации программы магистратуры по годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и 
периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 04.04.01 Химия. 
Учебный план подготовки магистра по направлению 04.04.01 Химия профилю 

органическая химия приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 
видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 
обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 04.04.01 Химия. В 
вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ 
перечень и последовательность модулей и дисциплин по профилю. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 
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Ученым советом ДГУ. 
Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 

конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 
выполнения квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по 
выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 
семестра. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по 
вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 
профессиональную деятельность. 

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

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) и их аннотации как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены 
в Приложении 3.  

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

практика, педагогическая практика, преддипломная  практика, научно-исследовательская 
работа в семестрах. Типы учебной, педагогической, преддипломной практик и 
научно-исследовательской работы в семестрах: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики – 
стационарная или выездная. Преддипломная практика проводится для выполнения 
выпускной квалификационной работы. Календарный график учебного процесса данной 
ОПОП предусматривает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем 
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики. Аннотации и рабочие 
программы, предусмотренные образовательной программой магистратуры по направлению 
подготовки 04.04.01 Химия (учебной, педагогической, преддипломной  практик и 
научно-исследовательской работы в семестрах)  приведены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 
предприятиями и организациями: 
- Институт проблем геотермии ДНЦ РАН. 
 -Экспертно-исследовательский отдел №2 (г. Махачкала) экспертно-криминалистической 
службы-филиала центрального экспертно-криминалистического таможенного управления 
г. Пятигорск. 
-Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Дагестанский институт развития образования». 
 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 
программе определены показатели и критерии оценивания сформированное компетенций 
на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 
по направлению 04.04.01 Химия включает защиту магистерской диссертации и проводится 
в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются Положением о 
выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой государственной итоговой 
аттестации. 

 

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

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 
предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных 
ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические 
указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации 
преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для осуществления образовательного 
процесса; 
- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для проведения практики; 
- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
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программе); 
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 
- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 
- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 
сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 
университета. 
 

5.  Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 
для реализации образовательной программы. 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
04.04.01 Химия в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере 
и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных 
Web of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, составляет в 2018-2019 уч. году 
не менее 70 процентов, из них 30 процентов доктора наук. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

70 процентов для программы академической магистратуры; 
40 процентов для программы прикладной магистратуры. 
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Доля работников научно-педагогических (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, должна быть 
не менее: 

20 процентов для программы академической магистратуры; 
25 процентов для программы прикладной магистратуры. 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по 

направлению 04.04.01 Химия профилю органическая химия должно осуществляться 
штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую 
степень  доктора наук по специальности 02.00.03-органическая химия или ученое 
звание профессора (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 
научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении та-
ких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 
имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное 
руководство не более чем тремя магистрами. 

Руководители ОПОП магистратуры должны регулярно вести самостоя-
тельные исследовательские проекты или участвовать в исследовательских проектах, 
иметь публикации в отечественных научных журналах и (или) зарубежных 
реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, 
симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходить повышение 
квалификации. 
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Приложение 3, 4 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин и практик по программе магистратуры, направление 
подготовки 04.04.01 Химия,  

профиль подготовки «Органическая химия» 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Английский язык» входит в базовую часть образовательной 
программы магистратуры по направлению (специальности) 04.04.01 химия дисциплина реализуется на 
факультете химическом кафедрой иностранных языков для ЕНФ. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с повышением исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования. Дисциплина нацелена на формирован следующих 
компетенций выпускника:  ОПК-4. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, 
тестов, эссе, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 5 зачетных 
единиц, 180 часа. 
Семес   Учебные занятия   Форма 
тр    в том числе   промежуточно 
 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в й аттестации 
 Всего   из них  том (зачет, 
       

числе дифференциро   Лек Лаборатор Практич КСР консул 
  ции ные еские  ьтации экзамен ванный  зачет, 
   занятия занятия    экзамен 
1 72   20   52 зачет 
2 108   32   40+36 экзамен 
Аннотация рабочей программы дисциплины "Философские проблемы химии" входит в базовую часть 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 – химия, магистратура. 
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой онтологии и теории познания. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами естествознания, в становлении 
современной научной картины мира и предваряет специальные дисциплины по профилю обучения. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных ОК-2, 
ОПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 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. Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе 144 в 
академических часах по видам учебных занятий: 
Семес тр Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам ен 

Все го из них 
Лекц ии Лаборатор ные 

занятия 
Практич 
еские 
занятия 

КСР консульт 
ации 

 144 18  18 8  100  зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерные  технологии  в  образовании и науке» входит 
в базовую  часть образовательной программы магистратуры по направлению – химия. Дисциплина  
реализуется  кафедрой Информатики и информационных технологий факультета Информатики и 
информационных технологий. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
современных компьютерных технологий, применяемых для создания, хранения, обработки первичной 
информации и получения информации нового качества, в образовании и науке. Служит, прежде всего, для 
формирования определенного мировоззрения в информационной сфере и освоения информационной 
культуры, т.е. умения целенаправленно работать  с информацией, применять всевозможные информационные 
и компьютерные технологии, используя их для решения профессиональных вопросов. Дисциплина
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 нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций выпускника: - ОК-3, 
ОКП-2, ОПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий 
в 1 семестре: 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. Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе 
в академических часах  по видам учебных занятий 

Семес 
тр 

Учебные 
занятия 

Форма 
промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован 
ный зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем зет 

Всего из них 
Лек  Лаборат 

орные 
занятия 

Практиче 
ские 

занятия 

контрол ь КСР СРС 

1 144 18 20 - - - 106 4 Зачет 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Актуальные задачи современной химии” входит в  базовую 
часть Б.1.Б.4 образовательной программы магистратуры по направлению подготовки  04.04.01 Химия. 
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физической и органической химии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой магистра химии по профилю 
органическая химия, свободно владеющего теоретическими и практическими основами органической химии 
в части, касающейся перспективных органических процессов и обладающего практическими навыками 
решения исследовательских задач на основе выполнения научной  работы. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: ОК-1,ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме семинаров, контрольных работ и коллоквиумов, устный опрос, письменный 
опрос, тестирование и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. Объем дисциплины 5 зачетных 
единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 

Сем
е 

стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с  

преподавателем 
СРС, в 

том 
числе 

экзамен 
Всего из них 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практ. 
занятия 

КСР Консульт 

1 180 20 - 26 - - 134  диф. зачет 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Квантовая механика и квантовая химия” входит в 
вариативную часть образовательной программы Б1.В.ОД.1 магистратуры по направлению 04.04.01 - 
“Химия”. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физической и органической химии. 
Содержание дисциплины охватывает операторный аппарат квантовой меха-ники и его применение для 
строения атомов, молекул, построения молеку-лярных орбиталей и анализа механизмов химических реакций. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-ка: ОПК -1, ПК-4. Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме коллоквиумов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме 
экзамена. Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий 
Се-   Учебные занятия   Форма проме- 

местр 
         

жуточной атте-    в том числе    
        

стации (зачет,  Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
         

том дифференциро-  Все    из них   
 

го 
       

числе ванный зачет,  Лек- Лабора-  Практи-  КСР кон- 

  ции торные  ческие   сульта- экза- экзамен 

   занятия  занятия   ции мен  
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1 180 18 -  26  - - 100+36 экзамен 
           
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «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 знаний и понятийного 
аппарата химии в связи с историчеким процессом развития человеческого общества и достижениями в других 
областях знания. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-3, ПК-4, 
ПК- 7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 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. Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 часа. 

Сем
е 

стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с  

преподавателем 
СРС, в 

том 
числе 

экзамен 
Всего из них 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практ. 
занятия 

КСР Консульт 

1 72 14 - 18 - - 40 зачет 
  
Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика преподавания химии» входит 
вариативнуючастьобязательные дисциплины (Б1В.ОД.3) образовательной программы магистра по 
направлению 04.04.01 – Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой неорганической 
химии. Содержание дисциплины. Курс "Методика преподавания химии" обеспечить методиче-скуюподготовку 
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: ОПК-5, 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 формеконтрольная работа, тестирование, коллоквиум_ипромежуточный контроль в 
форме зачета. Объем дисциплины3зачетных единиц, в том числе в108 академических часах по видам учебных 
занятий 

Се-    Учебные занятия   
Форма 

промежу- 

местр 
         

точной аттеста-     в том числе    
         

ции (зачет, экза-   Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
         

в том мен)  Все-    из них   
 

го 
       

числе 
 

  Лек- Лаборатор- Практи-  КСР консуль-  
   ции ные заня- ческие   тации экза-  
    тия занятия    мен  

10 108  14 - 18  -  76 зачет 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «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 технологии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением различных 
техногенных систем и процессов, приводящие к аварийным ситуациям и катастрофам и их воздействие на 
окружающую среду, и человеческое общество на глобальном и региональном уровнях. Дисциплина нацелена 
на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных - ОПК-3. Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль в форме зачета. 
Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 академических часов по видам учебных занятий 
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Семес   Учебные занятия   Форма 
тр    в том числе   промежуточной 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, аттестации 
 Все    из них  в том (зачет, 
 

го 
      

числе дифференциров  Лекц Лаборатор  Практич КСР консульт 
  ии ные  еские  ации экзам анный зачет, 
   занятия  занятия   ен экзамен) 

11 72 10   12   50 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины “Перспективные органические и гибридные наноструктуры” 
входит в вариативную часть обязательных дисциплин Б.1.В.ОД.7 образовательной программы 
магистратуры 04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физической и 
органической химии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой магистра 
химии по профилю органическая химия, свободно владеющего теоретическими и практическими основами 
органической химии в части, касающейся перспективных органических и гибридных наноструктур и 
обладающего практическими навыками решения исследовательских задач на основе выполнения научной  
работы. Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: 
ПК-1-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
лабораторные занятия. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, контрольных работ и коллоквиумов, 
устный опрос, письменный опрос, тестирование и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 
Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 
Семе 
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, в 

том 
числе 

экзамен 
Всего из них 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практ. 
занятия 

КСР Консульт 

3 216 20 24 - - - 136+36 экзамен 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Инновационные технологии обучения органической химии”   
входит в вариативную часть дисциплин по выбору образовательной программы магистратуры 04.04.01 
Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой органической и физической химии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закреплением научно-педагогических основ 
методики преподавания химии и изучением различных инновационных технологий обучения на примере 
курса органической химии. Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 
компетенций выпускника: ПК-1-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в формеколлоквиумов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в 
том числе в академических часах по видам учебных занятий: 
Семе 
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцированный  
зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с  
преподавателем 

СРС, в 
том 
числе 
экзамен 

Всего из них 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практ. 
занятия 

КСР Консульт 

2 72 14 18 - - - 40  зачет 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины  “Корреляционный анализ органических соединений на 
основе газожидкостной хроматографии”  входит в вариативную часть дисциплин по выбору образовательной 
программы магистратуры 04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой 
физической и органической химии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением корреляционного анализа, который позволяет устанавливать связь между строением органических 
соединений, с одной стороны, и их физико-химическими характеристиками с другой, полученных на основе 
газожидкостной хроматографии. Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 
компетенций выпускника: ПК-2-4. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
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дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме отчетов по 
лабораторным работам, коллоквиумов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 
Семе 
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с  

преподавателем 
СРС, в 

том 
числе 

экзамен 
Всего из них 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практ. 
занятия 

КСР Консульт 

2 72 14 18 - - - 40  зачет 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Биологически активные органические соединения”  входит 
в вариативную часть обязательных дисциплин образовательной программы магистратуры  04.04.01 Химия. 
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физической и органической химии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой магистра химии по профилю 
органическая химия, свободно владеющего теоретическими и практическими основами органической химии 
в части, касающейся биологически активных органических соединений и обладающего практическими 
навыками решения исследовательских задач на основе выполнения научной работы. Дисциплина направлена 
на формирование следующих  профессиональных компетенций выпускника: ПК-2, ПК-3. Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные 
занятия. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроль 
успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, контрольных работ и коллоквиумов, устный 
опрос, письменный опрос, тестирование и промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 
Семе 
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцированный  
зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с  
Преподавателем 

СРС, в 
том 
числе 
экзамен 

Всего из них 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практ. 
занятия 

КСР Консульт 

3 144 24 36 - - - 84 Дифф. зачет 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Современная химия гетероцикличеких соединений” входит 
в вариативную часть обязательных дисциплин образовательной программы магистратуры  04.04.01  Химия. 
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физической и органической химии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой магистра химии по профилю 
органическая химия, свободно владеющего теоретическими и практическими основами органической химии 
в части, касающейся гетероциклических органических соединени  и обладающего практическими навыками 
решения исследовательских задач на основе выполнения научной  работы. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: ПК-2, ПК-3. Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные 
занятия. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, контрольных работ и коллоквиумов, устный 
опрос, письменный опрос, тестирование и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 
зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 
Семе 
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с  

преподавателем 
СРС, в 

том 
числе 

экзамен 
Всего из них 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практ. 
занятия 

КСР Консульт 

2 108 20 36 - - - 52  зачёт 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Химия органических ионных жидкостей” входит в 
вариативную часть дисциплин по выбору образовательной программы магистратуры 04.04.01 Химия. 
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физической и органической. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой магистра химии по профилю органическая 
химия, свободно владеющего теоретическими и практическими основами органической химии. Дисциплина 
нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: ПК-2-4. Преподавание 
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дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные 
занятия. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, контрольных работ и коллоквиумов, устный 
опрос, письменный опрос, тестирование и промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  
Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 
Семе 
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированный 

зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с  

преподавателем 
СРС, в 

том 
числе 

экзамен 
Всего из них 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практ. 
занятия 

КСР Консульт 

3 144 8 20 - - - 116  диф. зачет 
 
Аннотация рабочей программы дисциплин “Квантово-химические расчеты реакционной способности 
органических молекул” входит в вариативную часть дисциплин по выбору образовательной программы 
магистратуры 04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физической и 
органической.  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим аппаратом 
и методами квантовой механики для описания электронного строения и расчета химических свойств 
соединений, начиная с атомов и простейших молекул и кончая высокомолекулярными. Дисциплина нацелена 
на формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: ПК-2, ПК-3. Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные 
занятия. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, контрольных работ и коллоквиумов, устный 
опрос, письменный опрос, тестирование и промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  
Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 

 
Семе 
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированный 

зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с  

преподавателем 
СРС, в 

том 
числе 

экзамен 
Всего из них 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практ. 
занятия 

КСР Консульт 

4 144 8 20 - - - 116  диф. зачет 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины  “Процессы  электросинтеза органических соединений” 
входит в вариативную часть обязательных дисциплин образовательной программы магистратуры 04.04.01 
Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физической и органической химии.  
одержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой магистра химии по профилю 
органическая химия, свободно владеющего теоретическими и практическими основами органической химии 
в части, касающейся перспективных органического электросинтеза и обладающего практическими навыками 
решения исследовательских задач на основе выполнения научной  работы. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: ПК-1-3. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. Рабочая 
программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 
отчетов по лабораторным работам, контрольных работ и коллоквиумов, устный опрос, письменный опрос, 
тестирование и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. Объем дисциплины 3 зачетных единиц, 
в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 
Семе 
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с  

преподавателем 
СРС, 
в том 
числе 
зачет 

Всего из них 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практ. 
занятия 

КСР Консульт 

4 108 14 20 - - - 74  зачет 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Сохранение орбитальной симметрии в реакциях 
циклообразования и циклоприсоединения” входит в вариативную часть дисциплин по выбору 
образовательной программы магистратуры 04.04.01 Химия. Дисциплина реализуется на химическом 
факультете кафедрой физической и органической. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с подготовкой магистра химии по профилю органическая химия, свободно владеющего 
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теоретическими и практическими основами органической химии и квантовой химии, в частности 
распределением электронной плотности на атомах и связях органических молекул, установлением симметрии 
молекулярных орбиталей (МО), позволяющих предсказать реакционную способность и механизмы реакций в 
решении научно-исследовательских задач. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
профессиональных компетенций выпускника: ПК-2, ПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме отчетов по 
лабораторным работам, контрольных работ и коллоквиумов, устный опрос, письменный опрос, 
тестирование и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. Объем дисциплины 4 зачетные 
единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 
Семе 
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с  

преподавателем 
СРС, в 

том 
числе 

экзамен 
Всего из них 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практ. 
занятия 

КСР Консульт 

4 144 16 28 - - - 64+36  экзамен 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Индексы реакционной способности органических молекул” 
входит в вариативную часть дисциплин по выбору образовательной программы магистратуры 04.04.01 
Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физической и органической химии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой магистра химии по профилю 
органическая химия, свободно владеющего теоретическими и практическими основами органической химии 
и квантовой химии в частности распределения электронной плотности на атомах и связях органических 
молекул, позволяющего предсказать реакционную способность и механизмы реакций в решении 
научно-исследовательских задач. Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 
компетенций выпускника: ПК-1-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, 
контрольных работ и коллоквиумов, устный опрос, письменный опрос, тестирование и промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий: 
Семе 
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с  

преподавателем 
СРС, в 

том 
числе 

экзамен 
Всего из них 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практ. 
занятия 

КСР Консульт 

4 144 16 28 - - - 64+36  экзамен 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины “Физико-химические свойства органических веществ”  
входит в вариативную часть обязательных дисциплин образовательной программы магистратуры 04.04.01 
Химия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой физической и органической химии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением физико-химических свойств 
органических веществ, который позволяет глубже понять экспериментальные и теоретические основы 
определения физико-химических свойств органических материалов, уметь рассчитать необходимые для 
практических и химико-технологических расчетов свойства органических веществ и материалов  Дисциплина 
нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: ПК-2, ПК-3.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, 
коллоквиумов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 
зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 
Семе 
стр 

Учебные занятия Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 

дифференцированный  
зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с  

преподавателем 
СРС, в 

том 
числе Всего из них 
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Лекции Лабораторные 
занятия 

Практ. 
занятия 

КСР Консульт экзамен 

3 108 12 20 - - - 76  зачет 
 

Аннотация программы учебной практики: практика по получению профессиональных умений и 
навыков 

Учебная практика: практика по получению профессиональных умений и навыков входит в обязательный 
раздел Б.2.У.1 основной профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 
04.04.01 Химия и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика реализуется на факультете химическом 
кафедрой физической и органической химии. Общее руководство практикой осуществляет руководитель 
практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 
руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры. Практика реализуется стационарно и проводится на 
кафедре физической и органической химии, в научных лабораториях ДГУ. Основным содержанием  практики 
является приобретение практических навыков: получение первичных профессиональных умений, 
ознакомление с особенностями организации профессиональной деятельности химика; отработка основных 
навыков работы; знакомство с кафедрами химического факультета, профильными лабораториями и 
научными направлениями работы кафедры; предварительный выбор кафедры и направления научного 
исследования для дальнейшей специализации. А также выполнение индивидуального задания для более 
глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. Практика нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных - ПК-2, ПК-3. Объем практики 3 
зачетных единиц, 108 академических часов. Контроль в форме зачета. 
№ 
п/ 
п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практи-
ке включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость (в 
часах) 
 

Формы 
текущего 
контроля 

всего ауд(конт)  СРС 

1. Подготовительный период Ознакомление с целью и 
задачами практики, порядком ее проведения 
Инструктаж по технике безопасности 
 

9 16 20 Опрос 
 
 
 2. Учебный период. Прослушивание обзорных лекций о 

научных направлениях работы кафедр физической и 
органической химии, аналитической и фармацевтической 
химии, неорганической химии;сбор, обработка и 
систематизация литературного материала 
 
 

75 16 20 Конспект. 
Расчеты 

3. Ознакомительный период. Встречи и беседы с ведущими 
специалистами других кафедр; 
Экскурсии по лабораториям кафедр факультета 
 

24 16 20 Подготовка  
отчета 
 

4 Итого 108 
 

48 
36 

 

60 
 

зачет 
 
Аннотация программы научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская работа относится к 
блоку «Научно- исследовательская работа» Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа» является 
обязательным видом учебной работы магистра ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Научно-исследовательская работа реализуется на химическом факультете 
кафедрой физической и органической химии. Общее руководство научно-исследовательской работой 
осуществляет руководитель магистерской программы, отвечающий за общую подготовку и организацию 
научно-исследовательской работы. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана 
научно-исследовательской работы осуществляет руководитель магистра из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры. Научно-исследовательская работа магистра реализуется 
стационарным способом, путем выделения в календарном графике непрерывного периода учебного времени 
в научных лабораториях кафедры физической и органической химии 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 
выпускника: профессиональных - ПК-1-6. Объем научно-исследовательской работы 27 зачетных единиц, 972 
академических часов. 
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№ 
п/ 
п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 
 
 

Формы 
текущего 

контроля 
всего Аудиторных СРС 

1. Содержание работы Постановка цели и 
конкретных задач исследования 
 

180 4 180 Подготовка 
Докладов 
 2. Определение объекта и предмета 

исследования. Выбор метода (методики) 
проведения исследования 
 

342 6 342 Подготовка 
докладов 

3. Описание процесса исследования 
Обсуждение результатов исследования 
 

250 4 250 Подготовка 
Докладов 
 4. Формулировка выводов и оценка 

полученных результатов 
200 4 200 Отчет о НИР 

 
 Итого 972 18 954 Зачет 1-4 сем. 
 
Аннотация программы производственной практики: практика по получению профессиональных 
умений и навыков (педагогическая практика)  
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и навыков (педагогическая 
практика) входит в обязательный раздел Б.2.П.1 основной профессиональной образовательной программы 
магистратуры по направлению 04.04.01. Химия и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Производственная 
практика: практика по получению профессиональных умений и навыков (педагогическая практика) 
реализуется на химическом факультете кафедрой физической и органической химии. Общее руководство 
практикой осуществляет руководитель практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и 
организацию практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. Производственная 
практика: практика по получению профессиональных умений и навыков (педагогическая практика) 
реализуется стационарно и проводится на кафедре физической и органической химии, в научных 
лабораториях ДГУ. Основным содержанием производственной (педагогической) практики является 
получение основ научно-методической и учебно-методической работы: навыков структурирования и 
психологически 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 практика: практика по получению профессиональных умений и навыков 
(педагогическая практика) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК-7. Объем практики 6 зачетных единиц, 216 академических часа. 
№ 
п/ 
п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике включая 
самостоятельную работу 
студентов и 
трудоемкость (в часах) 
 

Формы 
текущего 
контроля 

Все 
го 

аудитор 
(конт) 

СРС 

1. Организация практики, подготовительный 
этап 
Ознакомление с системой управления 
высшим образовательным учреждением, 
структурой и функциями основных служб и 
кафедр университета 
 

18 30 16 Запись в индивидуальном плане 
магистра 
 
 
 
 

2. Работа на кафедре 
Ознакомление с организацией учебного 
процесса, формами планирования и учёта 
учебной, учебнометодической и учебно- 
воспитательной работы на кафедре 
 
 

18 30 16  
Лабораторный журнал. Расчеты. 
Консультации. 
Доклад 
 
 
 
 
 
 

3. Учебно-методическая 
работа 
Разработка методического обеспечения по 
учебной теме 
 
 

36 30 24 Учебно- демонстративный ма-
териал, аналитические таблицы, 
задачи, задания, тексты, запись в 
индивидуальном плане магистра 
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4. Педагогическая деятельность Подготовка и 
проведение лекционного, семинарского и 
практического занятий по учебной теме (по 
выбору) 
 
 

144 30 40 План и текст конкретного занятия 
по учебной теме, отзыв научного 
руководителя или ведущего 
преподавателя кафедры, запись в 
индивидуальном плане магистра 
 

 Итого 216 
 

120 96 
 

Зачет с оценкой 
 
Аннотация программы преддипломной практики. Преддипломная практика входит в обязательный 
раздел Б.2.П.2 основной профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 
04.04.01. Химия и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Преддипломная практика реализуется на 
химическом факультете кафедрой физической и органической химии. Общее руководство практикой 
осуществляет руководитель практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию 
практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. Преддипломная 
практика реализуется стационарно и проводится в лабораториях кафедры физической и органической химии, 
в научных лабораториях ДГУ. Основным содержанием преддипломная практики 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. Преддипломная практика нацелена на формирование 
следующих профессиональных компетенций выпускника: ОК-1-3, ОПК-1-5, ПК-1-7. Объем преддипломной 
12 зачетных единиц, 432 академических часа. 

№ 
п/ 
п 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, 
на практике включая 
самостоятельную ра-

боту студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

всего аудитор 
(конт) 

 

СРС 

1. Подготовительный период Ознакомление с целью и 
задачами практики, порядком ее проведения 
Инструктаж по технике безопасности 
 

100 40 60 Опрос 
 
 
 2. Учебный период. Сбор, обработка и систематизация 

литературного материала. Проведение запланированных 
экспериментов. Ведение лабораторного журнала. 
Обработка полученных экспериментальных материалов. 
Доклад результатов на научном семинаре 
 

200 120 80 Лабораторный 
журнал Расчеты 
Консультации 
Доклад 

3. Отчетный период. Защита практики 
 
 
 
 

132 80 52 Подготовка отчета по 
практике 
 4 ИТОГО 432 

 
240 192 

 
Зачет с оценкой 

 
Аннотация программы Государственной итоговой аттестации: подготовка к защите и процедура 

защиты магистерской диссертации 
Государственная итоговая аттестация: подготовка к защите и процедура защиты магистерской диссертации 
относится к блоку Б.3 является обязательным видом учебной работы магистра ориентированных на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся. Государственная итоговая аттестация: подготовка к 
защите и процедура защиты магистерской диссертации реализуется на химическом факультете. Общее 
руководство осуществляет руководитель магистерской программы, отвечающий за общую подготовку и 
организацию. Непосредственное руководство и контроль выполнения осуществляет руководитель магистра 
из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. В Блок 3 «Государственная итоговая 
аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 
защиты. Государственная итоговая аттестация: подготовка к защите и процедура защиты магистерской 
диссертации нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  ОК-1-3, ОПК-1-5, ПК-1-7. 
Объем  6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
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