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

граммы (ОПОП). 
Программа специалитета, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по специальности подготовки 04.05.01 Фунда-
ментальная и прикладная химия с учетом направленности (профиля) под-
готовки Физическая химия, представляет собой систему документов, разра-
ботанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специально-
сти подготовки высшего образования (ФГОС ВО), российских профессио-
нальных стандартов в соответствующей профессиональной области. 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы специалитета со-

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

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

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

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по специальности подготовки 04.05.01 Фундамен-
тальная и прикладная химия (уровень специалитета), утвержденный при-
казом Минобрнауки России от «13» июля 2017 г. №652; 

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

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа специалитета по специальности подготовки 04.05.01 Фун-
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даментальная и прикладная химия имеет своей целью формирование и 
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по специальности подготовки 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия. 

В области воспитания целью программы специалитета по специально-
сти подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия является: 
развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их 
творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, само-
стоятельности, 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, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на химическое про-
изводство разработки и научные исследования, оформлять результаты науч-
ных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать резуль-
таты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

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

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по специальности подготовки 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия в ДГУ реализуется в очной форме. 
Срок получения образования по программе специалитета (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 
Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц вне 

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

Объем программы специалитета по очной форме обучения, реализуе-
мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь образование не ниже среднего общего, 
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наличие которого подтверждено документом об образовании или об образо-
вании и о квалификации образца, установленного федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

При поступлении в университет: 
 на базе среднего общего образования абитуриент должен успешно 

пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: химия, рус-
ский язык, математика (профильный уровень), или в форме вступительных 
испытаний по дисциплинам: химия, русский язык, математика, проводимых 
университетом самостоятельно в случаях, установленных Правилами приема 
в ДГУ в 2019 году; 

 на базе среднего профессионального или высшего образования абиту-
риент должен успешно пройти вступительные испытания в форме вступи-
тельных испытаний по дисциплинам: химия, русский язык, математика, про-
водимых университетом самостоятельно в соответствии с Правилами приема 
в ДГУ в 2019 году. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета 
(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

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

2. Здравоохранение (в сфере контроля качества сырья и готовой продук-
ции фармацевтической отрасли, в сфере химико-токсикологических исследо-
ваний); 

18. Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых (в 
сфере контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции); 

19. Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере кон-
троля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции); 

21. Легкая и текстильная промышленность (в сфере контроля качества 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции); 

22. Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака 
(в сфере контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции); 

26. Химическое, химико-технологическое производство (в сфере опти-
мизации существующих и разработки новых методов и методик анализа про-
дукции, в сфере контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продук-
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ции); 
27. Металлургическое производство (в сфере оптимизации существую-

щих и разработки новых методов и методик анализа металлов и сплавов, в 
сфере контроля качества сырья и готовой продукции, в сфере паспортизации 
и сертификации металлов и сплавов); 

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

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

В рамках освоения программы специалитета выпускники могут гото-
виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 
технологический; 
педагогический; 
организационно-управленческий. 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
ФГОС ВО  

Настоящая программа специалитета по специальности 04.05.01 Фунда-
ментальная и прикладная химия, направленности (профилю) подготовки – 
Физическая химия разработана в соответствии с требованиями и содержа-
нием следующих профессиональных стандартов: 

 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1.  01.004 Профессиональный стандарт  «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образова-
ния  и дополнительного профессионального обра-
зования», утвержденный  приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 08.09.2015. № 608-н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 
24.09.2015 N 38993). 

2.  40.010 Профессиональный стандарт  «Специалист по тех-
ническому контролю качества продукции», утвер-
жденный  приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 
21.03.2017 №292н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 
06.04.2017 № 46271). 

3.  40.011 Профессиональный стандарт, «Специалист по 
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научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам». утвержденный  
приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 04.03.2014 №121н 
(ред. от 12.12.2016) (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 
21.03.2014 № 31692). 

 
Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы специалитета по 
специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия профилю 
подготовки Физическая химия. 
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Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уровень 

квали-
фикации 

Наименование код Уровень 
(подуровень 
квалифика-

ции) 
01.004 Профессиональ-
ный стандарт  «Педагог 
профессионального 
обучения, профессио-
нального образования  
и дополнительного 
профессионального об-
разования», утвер-
жденный  приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 08.09.2015. № 608-н 
(зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции 
Российской Федерации 
24.09.2015 N 38993). 

G Научно - методическое 
и учебно - методиче-
ское обеспечение реа-
лизации программ про-
фессионального обуче-
ния, СПО и ДПП 

7 Разработка научно-
методических и учебно - 
методических материа-
лов, обеспечивающих 
реализацию программ 
профессионального обу-
чения, СПО и (или) ДПП 

G/01.7 7.3 

H Преподавание по про-
граммам бакалавриата 
и ДПП, ориентирован-
ным на соответствую-
щий уровень квалифи-
кации 

7 Преподавание учебных 
курсов, дисциплин (мо-
дулей) или проведение 
отдельных видов учеб-
ных занятий по про-
граммам бакалавриата и 
(или) ДПП 

H/01.6 6.2 

40.010 Профессиональ-
ный стандарт  «Специ-
алист по техническому 
контролю качества 
продукции», утвер-
жденный  приказом 

С Организация работ по 
повышению качества 
продукции в организа-
ции 

7 Организация работ по 
разработке и внедрению 
новых методов и средств 
технического контроля 

С/02.7 7 
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Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 21.03.2017 №292н 
(зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции 
Российской Федерации 
06.04.2017 № 46271). 
40.011 Профессиональ-
ный стандарт, «Специ-
алист по научно-
исследовательским и 
опытно-
конструкторским раз-
работкам». утвержден-
ный  приказом Мини-
стерства труда и соци-
альной защиты Россий-
ской Федерации от 
04.03.2014 №121н (ред. 
от 12.12.2016) (зареги-
стрирован Министер-
ством юстиции Россий-
ской Федерации 
21.03.2014 № 31692). 

D Осуществление науч-
ного руководства в со-
ответствующей области 
знаний 

7 Формирование новых 
направлений научных 
исследований и опытно-
конструкторских разра-
боток 

D/01.7 7 

D Осуществление науч-
ного руководства в со-
ответствующей области 
знаний 

7 Координация деятельно-
сти соисполнителей, 
участвующих в выпол-
нении работ с другими 
организациями 

D/03.7 7 

D Осуществление науч-
ного руководства в со-
ответствующей области 
знаний 

7 Определение сферы 
применения результатов 
научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ 

D/04.7 7 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-
пускников. 

Область профес-
сиональной дея-
тельности (по Ре-
естру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональ-
ной деятельно-

сти 

Задачи профессио-
нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности или 
области знания 

01 Образование и 
наука 

Педагогический Разработка научно-
методических и 
учебно - методиче-
ских материалов, 
обеспечивающих ре-
ализацию программ 
профессионального 
обучения, СПО и 
(или) ДПП 

Образовательные 
программы и обра-
зовательный про-
цесс в системе 
профессионально-
го обучения, СПО 
и ДПП 

Преподавание учеб-
ных курсов, дисци-
плин (модулей) или 
проведение отдель-
ных видов учебных 
занятий по програм-
мам бакалавриата и 
(или) ДПП 

научно-
исследователь-
ский 

Формирование новых 
направлений научных 
исследований  

Структурные под-
разделения Рос-
сийской академии 
наук и научно-
исследовательские 
лаборатории про-
изводственных ор-
ганизаций 

Координация дея-
тельности соиспол-
нителей, участвую-
щих в выполнении 
работ с другими ор-
ганизациями 
Определение сферы 
применения резуль-
татов научно-
исследовательских 
работ 

02 Здравоохране-
ние 

технологический Организация работ по 
разработке и внедре-
нию новых методов и 
средств технического 
контроля 

Методы и методи-
ки в сфере кон-
троля качества сы-
рья и готовой про-
дукции фармацев-
тической отрасли, 
в сфере химико-
токсикологических 
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исследований 
18 Добыча, перера-
ботка угля, руд и 
других полезных 
ископаемых  

технологический Организация работ по 
разработке и внедре-
нию новых методов и 
средств технического 
контроля 

Методы и методи-
ки в сфере кон-
троля качества сы-
рья, полуфабрика-
тов и готовой про-
дукции 

19. Добыча, пере-
работка, транспор-
тировка нефти и га-
за  

технологический Организация работ по 
разработке и внедре-
нию новых методов и 
средств технического 
контроля 

Методы и методи-
ки в сфере кон-
троля качества сы-
рья, полуфабрика-
тов и готовой про-
дукции 

организационно-
управленческий 

Координация дея-
тельности соиспол-
нителей, участвую-
щих в выполнении 
работ с другими ор-
ганизациями 

Нормативные до-
кументы в системе 
управления персо-
налом на произ-
водстве 

21. Легкая и тек-
стильная промыш-
ленность  

технологический Организация работ по 
разработке и внедре-
нию новых методов и 
средств технического 
контроля 

Методы и методи-
ки в сфере кон-
троля качества сы-
рья, полуфабрика-
тов и готовой про-
дукции 

организационно-
управленческий 

Координация дея-
тельности соиспол-
нителей, участвую-
щих в выполнении 
работ с другими ор-
ганизациями 

Нормативные до-
кументы в системе 
управления персо-
налом на произ-
водстве 

22. Пищевая про-
мышленность, 
включая производ-
ство напитков и та-
бака 

технологический Организация работ по 
разработке и внедре-
нию новых методов и 
средств технического 
контроля 

Методы и методи-
ки в сфере кон-
троля качества сы-
рья, полуфабрика-
тов и готовой про-
дукции 

организационно-
управленческий 

Координация дея-
тельности соиспол-
нителей, участвую-
щих в выполнении 
работ с другими ор-
ганизациями 

Нормативные до-
кументы в системе 
управления персо-
налом на произ-
водстве 
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26. Химическое, 
химико-
технологическое 
производство 

технологический Организация работ по 
разработке и внедре-
нию новых методов и 
средств технического 
контроля 

Методы и методи-
ки в сфере кон-
троля качества сы-
рья, полуфабрика-
тов и готовой про-
дукции 

организационно-
управленческий 

Координация дея-
тельности соиспол-
нителей, участвую-
щих в выполнении 
работ с другими ор-
ганизациями 

Нормативные до-
кументы в системе 
управления персо-
налом на произ-
водстве 

27. Металлургиче-
ское производство 

технологический Организация работ по 
разработке и внедре-
нию новых методов и 
средств технического 
контроля 

Методы и методи-
ки в сфере кон-
троля качества сы-
рья, полуфабрика-
тов и готовой про-
дукции 

организационно-
управленческий 

Координация дея-
тельности соиспол-
нителей, участвую-
щих в выполнении 
работ с другими ор-
ганизациями 

Нормативные до-
кументы в системе 
управления персо-
налом на произ-
водстве 

40. Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 

технологический Организация работ по 
разработке и внедре-
нию новых методов и 
средств технического 
контроля 

Методы и методи-
ки в сфере кон-
троля качества сы-
рья, полуфабрика-
тов и готовой про-
дукции 

организационно-
управленческий 

Координация дея-
тельности соиспол-
нителей, участвую-
щих в выполнении 
работ с другими ор-
ганизациями 

Нормативные до-
кументы в системе 
управления персо-
налом на произ-
водстве 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы. 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь-

ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практи-
ками обязательной части. 
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3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Наименование ка-
тегории (группы) 
универсальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять кри-
тический анализ 
проблемных ситуа-
ций на основе си-
стемного подхода, 
вырабатывать стра-
тегию действий 

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

Знает: анализировать про-
блемную ситуацию и выяв-
ляя ее составляющие и связи 
между ними. 
Умеет: применять методы 
анализа проблемной ситуа-
ции как системы, методы 
выявления ее составляющих 
и связи между ними. 
Владеет: методами анализа 
проблемной ситуации как 
системы, методами выявле-
ния ее составляющих и свя-
зи между ними. 

философия, право-
ведение, история и 
методология хи-
мии 

УК-1.2. Определяет 
пробелы в информации, 
необходимой для реше-
ния проблемной ситуа-
ции, и проектирует про-
цессы по их устранению 

Знает: определять пробелы 
в информации, необходимой 
для решения проблемной 
ситуации, и проектировать 
процессы по их устранению. 
Умеет: применять методы и 
методики определения про-
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белов в информации, необ-
ходимые для решения про-
блемной ситуации, и проек-
тировать процессы по их 
устранению. 
Владеет: методами опреде-
ления пробелов в информа-
ции, необходимой для реше-
ния проблемной ситуации, и 
проектирования процессов 
по их устранению. 

УК-1.3. Критически 
оценивает надежность 
источников информа-
ции, работает с проти-
воречивой информаци-
ей из разных источни-
ков 

Знает: критически оцени-
вать надежность источников 
информации, работать с 
противоречивой информа-
цией из разных источников. 
Умеет: критически оценива-
ет надежность источников 
информации, работать с 
противоречивой информа-
цией из разных источников. 
Владеет: методами оценки 
надежности источников ин-
формации, методами работы 
с противоречивой информа-
цией из разных источников. 

УК-1.4. Разрабатывает и 
содержательно аргу-

Знает: стратегию решения 
проблемной ситуации на ос-
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ментирует стратегию 
решения проблемной 
ситуации на основе си-
стемного и междисци-
плинарных подходов 

нове системного и междис-
циплинарных подходов. 
Умеет: разрабатывать и со-
держательно аргументиро-
вать стратегию решения 
проблемной ситуации на ос-
нове системного и междис-
циплинарных подходов. 
Владеет: методами разра-
ботки стратегии решения 
проблемной ситуации на ос-
нове системного и междис-
циплинарных подходов. 

УК-1.5. Использует ло-
гико-методологический 
инструментарий для 
критической оценки со-
временных концепций 
философского и соци-
ального характера в 
своей предметной обла-
сти 

Знает: логико-
методологический инстру-
ментарий для критической 
оценки современных кон-
цепций философского и со-
циального характера в своей 
предметной области. 
Умеет: использовать логи-
ко-методологический ин-
струментарий для критиче-
ской оценки современных 
концепций философского и 
социального характера в 
своей предметной области. 
Владеет: методами исполь-
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зования логико-
методологического инстру-
ментария для критической 
оценки современных кон-
цепций философского и со-
циального характера в своей 
предметной области. 

Разработка и реализа-
ция проектов 

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует 
на основе поставленной 
проблемы проектную 
задачу  и способ ее ре-
шения через реализа-
цию проектного управ-
ления 

Знает: способы решения 
проектной задачи через реа-
лизацию проектного управ-
ления. 
Умеет: формулировать на 
основе поставленной про-
блемы проектную задачу и 
решать ее через реализацию 
проектного управления. 
Владеет: методами решения 
проектной задачи через реа-
лизацию проектного управ-
ления. 

Психология, со-
циология  

УК-2.2. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
рамках обозначенной 
проблемы: формулирует 
цель, задачи, обосновы-
вает актуальность, зна-
чимость, ожидаемые ре-
зультаты и возможные 

Знает: формулировать цель, 
задачи, обосновывать акту-
альность и значимость ожи-
даемых результатов, и воз-
можные сферы их примене-
ния. 
Умеет: разрабатывать кон-
цепцию проекта в рамках 
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сферы их применения обозначенной проблемы. 
Владеет: методами разра-
ботки концепции проекта в 
рамках обозначенной про-
блемы. 

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

Знает: необходимые ресур-
сы, в том числе с учетом их 
взаимозаменяемости. 
Умеет: планировать необ-
ходимые ресурсы, в том 
числе с учетом их заменяе-
мости. 
Владеет: методами плани-
рования необходимых ре-
сурсов, в том числе с учетом 
их взаимозаменяемости. 

УК-2.4. Разрабатывает 
план реализации проек-
та с использованием ин-
струментов планирова-
ния 

Знает: инструменты плани-
рования проекта. 
Умеет: разрабатывать план 
реализации проекта с ис-
пользованием инструментов 
планирования. 
Владеет: методами разра-
ботки план реализации про-
екта. 

УК-2.5. Осуществляет 
мониторинг  хода реа-
лизации проекта, кор-

Знает: способы осуществле-
ния мониторинга хода реа-
лизации проекта и коррек-
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ректирует отклонения, 
вносит дополнительные 
изменения в план реа-
лизации проекта, уточ-
няет зоны ответствен-
ности участников про-
екта 

тировки отклонения. 
Умеет: вносит дополни-
тельные изменения в план 
реализации проекта, уточ-
нять зоны ответственности 
участников проекта. 
Владеет: способами осу-
ществления мониторинга  
хода реализации проекта и 
корректировки отклонения. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен ор-
ганизовывать и ру-
ководить работой 
команды, выраба-
тывая командную 
стратегию для до-
стижения постав-
ленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию сотрудниче-
ства и на ее основе ор-
ганизует отбор членов 
команды для достиже-
ния поставленной цели, 
распределяя роли в ко-
манде 

Знает: виды стратегии со-
трудничества и методы от-
бора членов команды для 
достижения поставленной 
цели, распределяя роли в 
команде. 
Умеет: вырабатывать стра-
тегию сотрудничества и на 
ее основе организовывать 
отбор членов команды для 
достижения поставленной 
цели, распределять роли в 
команде. 
Владеет: видами стратегии 
сотрудничества, методами 
организации отбора членов 
команды для достижения 
поставленной цели, распре-

Экономика, психо-
логия 
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деления ролей в команде. 
УК-3.2. Планирует и 
корректирует работу 
команды с учетом инте-
ресов, особенностей по-
ведения и мнений  ее 
членов; распределяет 
поручения и делегирует 
полномочия членам ко-
манды 

Знает: методы планировки и 
корректировки работы ко-
манды с учетом интересов, 
особенностей поведения и 
мнений  ее членов; распре-
деления поручений и деле-
гирования полномочий чле-
нам команды. 
Умеет: планировать и кор-
ректировать работу команды 
с учетом интересов, особен-
ностей поведения и мнений  
ее членов; распределять по-
ручения и делегировать 
полномочия членам коман-
ды. 
Владеет: методами плани-
ровки и корректировки ра-
боты команды с учетом ин-
тересов, особенностей пове-
дения и мнений  ее членов; 
распределения поручений и 
делегирования полномочий 
членам команды. 

УК-3.3. Разрешает кон-
фликты и противоречия 
при деловом общении 

Знает: теоретические осно-
вы учета интересов всех 
сторон и разрешения кон-
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на основе учета интере-
сов всех сторон 

фликтов и противоречия при 
деловом общении. 
Умеет: разрешать конфлик-
ты и противоречия при де-
ловом общении на основе 
учета интересов всех сторон. 
Владеет: методами разре-
шения конфликтов и проти-
воречий при деловом обще-
нии на основе учета интере-
сов всех сторон. 

УК-3.4. Организует 
дискуссии по заданной 
теме и обсуждение ре-
зультатов работы ко-
манды с привлечением 
оппонентов разработан-
ным идеям 

Знает: Технологии органи-
зации дискуссии по задан-
ной теме и обсуждения ре-
зультатов работы команды с 
привлечением оппонентов 
разработанным идеям. 
Умеет: организовывать дис-
куссии по заданной теме и 
обсуждение результатов ра-
боты команды с привлече-
нием оппонентов разрабо-
танным идеям. 
Владеет: Технологиями ор-
ганизации дискуссии по за-
данной теме и обсуждения 
результатов работы команды 
с привлечением оппонентов 
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разработанным идеям. 

Коммуникация УК-4. Способен 
применять совре-
менные коммуни-
кативные техноло-
гии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для ака-
демического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает 
и развивает профессио-
нальные контакты в со-
ответствии с потребно-
стями совместной дея-
тельности, включая об-
мен информацией и вы-
работку единой страте-
гии взаимодействия 

Знает: способы обмена ин-
формацией и выработки 
единой стратегии взаимо-
действия. 
Умеет: устанавливать и раз-
вивать профессиональные 
контакты в соответствии с 
потребностями совместной 
деятельности, включая об-
мен информацией и выра-
ботку единой стратегии вза-
имодействия. 
Владеет: способами разви-
тия профессиональных кон-
тактов в соответствии с по-
требностями совместной де-
ятельности, обмена инфор-
мацией и выработки единой 
стратегии взаимодействия. 

Русский язык и 
культура речи, 
иностранный язык 

УК-4.2. Составляет, пе-
реводит с иностранного 
языка на государствен-
ный язык РФ и с госу-
дарственного языка РФ 
на иностранный, а так-
же редактирует различ-

Знает: русский и иностран-
ный язык на уровне, необхо-
димом для составления и 
перевода текстов с ино-
странного языка на государ-
ственный язык РФ и с госу-
дарственного языка РФ на 
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ные академические тек-
сты (рефераты, эссе, об-
зоры, статьи и т.д.), в 
том числе на иностран-
ном языке 

иностранный. 
Умеет: составлять, перево-
дить и редактировать раз-
личные академические тек-
сты (рефераты, эссе, обзоры, 
статьи и т.д.) с иностранного 
языка на государственный 
язык РФ и с государственно-
го языка РФ на иностран-
ный. 
Владеет: техникой состав-
ления, перевода и редакти-
рования различных акаде-
мических текстов (рефера-
ты, эссе, обзоры, статьи и 
т.д.) с иностранного языка 
на государственный язык 
РФ и с государственного 
языка РФ на иностранный. 

УК-4.3. Представляет 
результаты академиче-
ской и профессиональ-
ной деятельности на 
различных публичных 
мероприятиях, включая 
международные, выби-
рая наиболее подходя-
щий формат 

Знает: способы представле-
ния результатов академиче-
ской и профессиональной 
деятельности на различных 
публичных мероприятиях, 
включая международные. 
Умеет: представлять ре-
зультаты академической и 
профессиональной деятель-
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ности на различных публич-
ных мероприятиях, включая 
международные, выбирая 
наиболее подходящий фор-
мат. 
Владеет: способами пред-
ставления результатов ака-
демической и профессио-
нальной деятельности на 
различных публичных ме-
роприятиях, включая меж-
дународные. 

УК-4.4. Аргументиро-
ванно и конструктивно 
отстаивает свои пози-
ции и идеи в академиче-
ских и профессиональ-
ных дискуссиях на гос-
ударственном языке РФ 
и иностранном языке 

Знает: методы ведения ака-
демических и профессио-
нальных дискуссий на госу-
дарственном языке РФ и 
иностранном языке. 
Умеет: аргументированно и 
конструктивно отстаивать 
свои позиции и идеи в ака-
демических и профессио-
нальных дискуссиях на гос-
ударственном языке РФ и 
иностранном языке. 
Владеет: методами ведения 
академических и професси-
ональных дискуссий на гос-
ударственном языке РФ и 
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иностранном языке. 
УК-4.5. Выбирает стиль 
делового общения на 
государственном языке 
РФ и иностранном язы-
ке в зависимости от це-
ли и условий партнер-
ства; адаптирует речь, 
стиль общения и язык 
жестов к ситуациям 
взаимодействия 

Знает: стили делового об-
щения на государственном 
языке РФ и иностранном 
языке в зависимости от цели 
и условий партнерства. 
Умеет: выбирать стиль де-
лового общения на государ-
ственном языке РФ и ино-
странном языке в зависимо-
сти от цели и условий парт-
нерства; адаптировать речь, 
стиль общения и язык же-
стов к ситуациям взаимо-
действия. 
Владеет: стилями делового 
общения на государствен-
ном языке РФ и иностран-
ном языке в зависимости от 
цели и условий партнерства. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен ана-
лизировать и учиты-
вать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного вза-
имодействия 

УК-5.1. Интерпретирует 
историю России в кон-
тексте мирового исто-
рического развития 

Знает: методы интерпрета-
ции истории России в кон-
тексте мирового историче-
ского развития. 
Умеет: интерпретировать 
историю России в контексте 
мирового исторического 
развития. 

История, история 
Дагестана, история 
и методология хи-
мии, философия, 
культурология, ре-
лигиоведение 
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Владеет: методами интер-
претации истории России в 
контексте мирового истори-
ческого развития.. 

УК-5.2. Анализирует 
важнейшие идеологиче-
ские и ценностные си-
стемы, сформировавши-
еся в ходе историческо-
го развития; обосновы-
вает актуальность их 
использования при со-
циальном и профессио-
нальном взаимодей-
ствии 

Знает: методы анализа важ-
нейших идеологических и 
ценностных систем, сфор-
мировавшихся в ходе исто-
рического развития. 
Умеет: анализировать важ-
нейшие идеологические и 
ценностные системы, сфор-
мировавшиеся в ходе исто-
рического развития; обосно-
вывать актуальность их ис-
пользования при социаль-
ном и профессиональном 
взаимодействии. 
Владеет: методами анализа 
важнейших идеологических 
и ценностных систем, сфор-
мировавшихся в ходе исто-
рического развития. 

УК-5.3. Выстраивает 
социальное  профессио-
нальное взаимодействие 
с учетом особенностей 
основных форм научно-

Знает: виды социального  
профессионального взаимо-
действия с учетом особенно-
стей основных форм науч-
ного и религиозного созна-
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го и религиозного со-
знания, деловой и об-
щей культуры предста-
вителей других этносов 
и конфессий, различных 
социальных групп 

ния, деловой и общей куль-
туры представителей других 
этносов и конфессий, раз-
личных социальных групп. 
Умеет: выстраивать соци-
альное  профессиональное 
взаимодействие с учетом 
особенностей основных 
форм научного и религиоз-
ного сознания, деловой и 
общей культуры представи-
телей других этносов и кон-
фессий, различных социаль-
ных групп. 
Владеет: видами социально-
го  профессионального вза-
имодействия с учетом осо-
бенностей основных форм 
научного и религиозного со-
знания, деловой и общей 
культуры представителей 
других этносов и конфессий, 
различных социальных 
групп. 

УК-5.4. Обеспечивает 
создание недискрими-
национной среды взаи-
модействия при выпол-

Знает: теоретические осно-
вы создания недискримина-
ционной среды взаимодей-
ствия при выполнении про-
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нении профессиональ-
ных задач 

фессиональных задач. 
Умеет: обеспечивать созда-
ние недискриминационной 
среды взаимодействия при 
выполнении профессио-
нальных задач. 
Владеет: основами создания 
недискриминационной сре-
ды взаимодействия при вы-
полнении профессиональ-
ных задач. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение) 

УК-6. Способен 
определять и реали-
зовывать приоритеты 
собственной дея-
тельности и способы 
ее совершенствова-
ния на основе само-
оценки и образова-
ния в течение всей 
жизни 

УК-6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуатив-
ные, временные), опти-
мально их использует 
для успешного выпол-
нения порученного за-
дания 

Знает: способы оценки сво-
их ресурсов и их пределов 
(личностных, ситуативных, 
временных), и оптимального 
их использования для 
успешного выполнения по-
рученного задания. 
Умеет: оценивать свои ре-
сурсы и их пределы (лич-
ностные, ситуативные, вре-
менные), оптимально их ис-
пользовать для успешного 
выполнения порученного 
задания. 
Владеет: способами оценки 
своих ресурсов и их преде-
лов (личностных, ситуатив-

Педагогика, пси-
хология 
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ных, временных), и опти-
мального их использования 
для успешного выполнения 
порученного задания. 

УК-6.2. Определяет 
приоритеты профессио-
нального роста и спосо-
бы совершенствования 
собственной деятельно-
сти на основе само-
оценки по выбранным 
критериям 

Знает: этапы профессио-
нального роста и способы 
совершенствования соб-
ственной деятельности на 
основе самооценки по вы-
бранным критериям. 
Умеет: определять приори-
теты профессионального ро-
ста и способы совершен-
ствования собственной дея-
тельности на основе само-
оценки по выбранным кри-
териям. 
Владеет: способами совер-
шенствования собственной 
деятельности на основе са-
мооценки по выбранным 
критериям. 

УК-6.3. Выстраивает 
гибкую профессиональ-
ную траекторию, ис-
пользуя инструменты 
непрерывного образо-
вания, с учетом накоп-

Знает: инструменты непре-
рывного образования, с уче-
том накопленного опыта 
профессиональной деятель-
ности и динамично изменя-
ющихся требований рынка 
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ленного опыта профес-
сиональной деятельно-
сти и динамично изме-
няющихся требований 
рынка труда 

труда. 
Умеет: выстраивать гибкую 
профессиональную траекто-
рию, используя инструмен-
ты непрерывного образова-
ния, с учетом накопленного 
опыта профессиональной 
деятельности и динамично 
изменяющихся требований 
рынка труда. 
Владеет: инструментами 
непрерывного образования, 
с учетом накопленного опы-
та профессиональной дея-
тельности и динамично из-
меняющихся требований 
рынка труда. 

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

УК-7.1. Выбирает здо-
ровьесберегающие тех-
нологии для поддержа-
ния здорового образа 
жизни с учетом физио-
логических особенно-
стей организма 

Знает: виды здоровьесбере-
гающих технологий для 
поддержания здорового об-
раза жизни с учетом физио-
логических особенностей 
организма. 
Умеет: выбирать здоро-
вьесберегающие технологии 
для поддержания здорового 
образа жизни с учетом фи-
зиологических особенностей 

Физическая куль-
тура и спорт, элек-
тивные курсы по 
физической куль-
туре 
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организма. 
Владеет: методикой выбора 
здоровьесберегающих тех-
нологий для поддержания 
здорового образа жизни с 
учетом физиологических 
особенностей организма. 

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

Знает: методы планирова-
ния своего рабочего и сво-
бодного времени для опти-
мального сочетания физиче-
ской и умственной нагрузки 
и обеспечения работоспо-
собности. 
Умеет: планировать свое 
рабочее и свободное время 
для оптимального сочетания 
физической и умственной 
нагрузки и обеспечения ра-
ботоспособности. 
Владеет: методами плани-
рования своего рабочего и 
свободного времени для оп-
тимального сочетания физи-
ческой и умственной 
нагрузки и обеспечения ра-
ботоспособности.. 

УК-7.3. Соблюдает и Знает: нормы здорового об-

30 
 



пропагандирует нормы 
здорового образа жизни 
в различных жизненных 
ситуациях и в профес-
сиональной деятельно-
сти 

раза жизни в различных 
жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятель-
ности. 
Умеет: соблюдать и пропа-
гандировать нормы здорово-
го образа жизни в различных 
жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятель-
ности. 
Владеет: правилами соблю-
дения и пропагандирования 
норм здорового образа жиз-
ни в различных жизненных 
ситуациях и в профессио-
нальной деятельности. 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8. Способен со-
здавать и поддер-
живать безопасные 
условия жизнедея-
тельности, в том 
числе при возник-
новении чрезвы-
чайных ситуаций 

УК-8.1. Анализирует 
факторы вредного вли-
яния на жизнедеятель-
ность элементов  среды 
обитания (технических 
средств, технологиче-
ских процессов, матери-
алов, зданий и сооруже-
ний, природных и соци-
альных явлений) 

Знает: факторы вредного 
влияния на жизнедеятель-
ность элементов  среды оби-
тания (технических средств, 
технологических процессов, 
материалов, зданий и со-
оружений, природных и со-
циальных явлений). 
Умеет: анализировать фак-
торы вредного влияния на 
жизнедеятельность элемен-
тов  среды обитания. 

Безопасность жиз-
недеятельности 
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Владеет: методами анализа 
факторов вредного влияния 
на жизнедеятельность эле-
ментов  среды обитания 
(технических средств, тех-
нологических процессов, 
материалов, зданий и со-
оружений, природных и со-
циальных явлений). 

УК-8.2. Идентифициру-
ет опасные и вредные 
факторы в рамках осу-
ществляемой деятель-
ности 

Знает: методы идентифика-
ции опасных и вредных фак-
торов в рамках осуществля-
емой деятельности. 
Умеет: идентифицировать 
опасные и вредные факторы 
в рамках осуществляемой 
деятельности. 
Владеет: методами иденти-
фикации опасных и вредных 
факторов в рамках осу-
ществляемой деятельности. 

УК-8.3. Выявляет и 
устраняет проблемы, 
связанные с нарушени-
ями техники безопасно-
сти на рабочем месте; 
участвует в мероприя-
тиях по предотвраще-

Знает: способы выявления и 
устранения проблем, свя-
занных с нарушениями тех-
ники безопасности на рабо-
чем месте; предотвращения 
чрезвычайных ситуаций. 
Умеет: выявлять и устра-
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нию чрезвычайных си-
туаций 

нять проблемы, связанные с 
нарушениями техники без-
опасности на рабочем месте; 
участвует в мероприятиях 
по предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций. 
Владеет: . 

УК-8.4. Соблюдает и 
разъясняет правила по-
ведения при  возникно-
вении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного проис-
хождения; оказывает 
первую помощь, участ-
вует в восстановитель-
ных мероприятиях 

Знает: правила поведения 
при  возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного проис-
хождения и оказания первой 
помощи. 
Умеет: соблюдать и разъяс-
нять правила поведения при  
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного происхожде-
ния; оказывать первую по-
мощь, участвовать в восста-
новительных мероприятиях. 
Владеет: правилами пове-
дения при  возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
происхождения и оказания 
первой помощи. 
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3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Наименование ка-
тегории (группы) 
общепрофессио-

нальных компетен-
ций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния общепрофессио-

нальной компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Общепрофессио-
нальные навыки 

ОПК-1. Способен 
анализировать, ин-
терпретировать и 
обобщать резуль-
таты эксперимен-
тальных и расчет-
но-теоретических 
работ химической 
направленности 

ОПК-1.1.  Воспринимает 
информацию химическо-
го содержания, система-
тизирует и анализирует 
ее, выявляет ошибочные 
суждения и логические 
противоречия, опираясь 
на знание теоретических 
основ фундаментальных 
разделов химии 

Знает: теоретические осно-
вы базовых химических 
дисциплин и способы их ис-
пользования при решении 
конкретных химических за-
дач; основные законы и за-
кономерности, определяю-
щие направление, скорость 
и результат протекания про-
цессов в гомогенных и гете-
рогенных системах. 
Умеет: проводить простые 
операции с учетом общих 
закономерностей, формули-
руемых в рамках базовых 
химических дисциплин; со-
поставлять химическую ин-
формацию из разных источ-
ников, выявлять ошибки и 
логические противоречия. 
Владеет: навыками крити-

Неорганическая 
химия, Аналитиче-
ская химия, Орга-
ническая химия, 
Физическая химия, 
Коллоидная химия, 
Кристаллохимия, 
Квантовая химия, 
ВМС, Химическая 
технология, Кри-
сталлохимия, 
Строение веще-
ства. 
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ческого анализа химической 
литературы. 

ОПК-1.2.  Грамотно 
планирует и интерпрети-
рует результаты соб-
ственных экспериментов 
и расчетно-
теоретических работ 

Знает: общие закономерно-
сти протекания химических 
процессов с участием ве-
ществ различной природы. 
Умеет: применять знания 
общих закономерностей 
осуществления химических 
процессов при планирова-
нии и проведении экспери-
ментальных и теоретиче-
ских работ; прогнозировать 
результаты несложных по-
следовательностей химиче-
ских реакций на основе об-
щих закономерностей про-
цессов, изучаемых в рамках 
базовых химических дисци-
плин;. 
Владеет: навыками приме-
нения знаний общих зако-
номерностей протекания 
процессов из различных об-
ластей химической науки 
при интерпретации полу-
ченных результатов. 
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ОПК-1.3.  Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа ли-
тературных данных, соб-
ственных эксперимен-
тальных и расчетно-
теоретических работ хи-
мической направленно-
сти 
 

Знает: общие правила фор-
мулировки заключения и 
выводов по результатам 
анализа литературных дан-
ных, собственных экспери-
ментальных и расчетно-
теоретических работ хими-
ческой направленности. 
Умеет: сопоставлять хими-
ческую информацию из раз-
ных источников, выделять 
частное и общее, обобщать 
литературные данные и ре-
зультаты собственных ра-
бот; грамотно формулиро-
вать выводы. 
Владеет: теоретическими 
основами различных обла-
стей химии и навыками их 
использования при решении 
учебных и научных задач. 

ОПК-2. Способен 
проводить химиче-
ский эксперимент 
с использованием 
современного обо-
рудования, соблю-
дая нормы техники 

ОПК-2.1. Умеет синте-
зировать вещества раз-
личной природы (неор-
ганические, органиче-
ские, природного проис-
хождения и т.д.) и полу-
чать материалы с задан-

Знает: основные приемы 
синтеза веществ различной 
природы. 
Умеет: проводить одно-, 
двух- и многостадийный 
синтез с использованием 
предлагаемых методик. 

Неорганическая 
химия, Органиче-
ская химия, ВМС, 
НИР 
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безопасности ным набором характери-
стик с использованием 
стандартных методик 

Владеет: навыками синтеза 
веществ и материалов раз-
личной природы. 

ОПК-2.2. Предлагает 
различные методики 
синтеза веществ и мате-
риалов разной природы, 
с  учетом имеющихся 
материальных и инстру-
ментальных ограниче-
ний 
 

Знает: теоретические осно-
вы синтеза веществ различ-
ной природы; основные ме-
тоды получения разных 
классов химических реаген-
тов (веществ и материалов). 
Умеет: выявлять корреля-
ции «состав-структура-
свойство» и использовать их 
для разработки методов по-
лучения веществ и материа-
лов; составлять схемы син-
теза разной стадийности в 
зависимости от имеющихся 
ресурсов; выбрать опти-
мальный метод синтеза с 
учетом имеющихся ресурсов 
и возможностей; разрабо-
тать методику получения 
интересующего вещества на 
основе литературных дан-
ных о способах получения 
аналогичных веществ. 
Владеет: навыками получе-
ния интересующего веще-

Неорганическая 
химия, Органиче-
ская химия, ВМС, 
НИР 
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ства на основе литератур-
ных данных о способах по-
лучения аналогичных ве-
ществ. 

ОПК-2.3. Умеет анали-
зировать химический и 
фазовый состав веществ 
различной природы и 
материалов на их основе 

Знает: теоретические осно-
вы различных методов ха-
рактеристики состава и 
структуры веществ и мате-
риалов; методов определе-
ния концентрации вещества 
в различных объектах. 
Умеет: работать на стан-
дартном аналитическом 
оборудовании. 
Владеет: навыками исполь-
зования различных инстру-
ментальных методов для 
определения состава, струк-
туры веществ и материалов 
и концентрации вещества в 
различных объектах. 

Аналитическая 
химия, Неоргани-
ческая химия, Ор-
ганическая химия, 
Кристаллохимия, 
Физические мето-
ды исследования в 
химии 

ОПК-2.4. Грамотно вы-
бирает метод исследова-
ния свойств веществ и 
материалов с учетом 
особенностей их приро-
ды, наличия ресурсов и 
сферы применения по-

Знает: основные достоин-
ства и недостатки различ-
ных методов исследования 
свойств веществ и материа-
лов. 
Умеет: оценить примени-
мость того или иного метода 

Аналитическая 
химия, Неоргани-
ческая химия, Ор-
ганическая химия, 
Кристаллохимия, 
Физические мето-
ды исследования в 
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лученных результатов для изучения состава, струк-
туры и свойств веществ и 
материалов; грамотно рас-
шифровать результаты фи-
зико-химических исследо-
ваний состава, структуры и 
свойств веществ и материа-
лов; оценить погрешности 
измеряемых характеристик 
веществ и материалов, ис-
точники ошибок при ис-
пользовании выбранного 
метода исследования. 
Владеет: навыками изуче-
ния состава, структуры и 
свойств химических объек-
тов с использованием се-
рийного научного оборудо-
вания. 

химии, ВМС, НИР 

ОПК-2.5. Применяет на 
практике правила и нор-
мы техники безопасно-
сти при работе с химиче-
скими объектами 

Знает: правила и нормы 
техники безопасности при 
работе с химическими реак-
тивами и физическими при-
борами; приемы оказания 
первой помощи при химиче-
ских поражениях; порядок 
действий при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций 

Неорганическая 
химия, Аналитиче-
ская химия, Орга-
ническая химия, 
Физическая химия, 
Коллоидная химия, 
ВМС, ОБЖ 
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в лабораторных условиях. 
Умеет: оценивать риски ра-
боты с определенным клас-
сом химических реактивов; 
ликвидировать последствия 
аварий в результате непра-
вильного обращения с хи-
мическими реактивами и 
физическими приборами в 
лабораторных условиях; 
планировать и осуществлять 
мероприятия по повышению 
устойчивости производ-
ственных химических си-
стем и объектов; контроли-
ровать параметры уровня 
негативных воздействий на 
их соответствие норматив-
ным требованиям. 
Владеет: навыками без-
опасной работы с химиче-
скими реактивами; методо-
логией оценки источников 
химической опасности и 
навыками ее устранения для 
повышения защищенности 
населения и среды его оби-
тания от негативных воздей-
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ствий опасных химических 
веществ и объектов; навы-
ками оценки рисков и ущер-
ба от воздействия на чело-
века вредных и поражаю-
щих факторов, связанных с 
применением химических 
реагентов. 

ОПК-3. Способен 
применять расчет-
но-теоретические 
методы для изуче-
ния свойств ве-
ществ и процессов 
с их участием, ис-
пользуя современ-
ное программное 
обеспечение и ба-
зы данных профес-
сионального 
назначения 

ОПК-3.1. Предлагает 
теоретические и полуэм-
пирические модели для 
описания свойств ве-
ществ (материалов) и 
процессов с их участием  

Знает: возможности и гра-
ницы применимости хими-
ческих теорий; требования к 
результатам теоретических 
расчетов, способы практи-
ческого использования ре-
зультатов теоретических 
расчетов. 
Умеет: использовать теоре-
тические модели для обос-
нования строения и  реакци-
онной способности веществ; 
строить модели химических 
систем, проводить их пара-
метризацию. 
Владеет: расчетно-
теоретическими методами 
изучения свойств веществ и 
процессов с их участием. 

Физическая химия, 
Квантовая химия, 
Строение веще-
ства, Неорганиче-
ская химия, орга-
ническая химия, 
коллоидная химия, 
ВМС, химическая 
технология 
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ОПК-3.2. Использует 
общее программное 
обеспечение и специали-
зированные пакеты про-
грамм для решения задач 
химического профиля 

Знает: базы данных профес-
сионального назначения и 
возможности современных 
программных комплексов, 
используемых при решении 
задач химического профиля. 
Умеет: пользоваться совре-
менным программным обес-
печением при проведении 
теоретических расчетов; 
проводить расчеты физико-
химических свойств и ха-
рактеристики химических 
реакций с использованием 
справочных изданий и про-
фессиональных баз данных. 
Владеет: навыками работы 
с современным программ-
ным обеспечением, прове-
дения расчетов физико-
химических свойств и ха-
рактеристик химических ре-
акций с использованием 
справочных изданий и про-
фессиональных баз данных. 

 ОПК-4 Способен 
планировать рабо-
ты химической 

ОПК-4.1. Использует 
базовые знания в обла-
сти физики и математики 

Знает: методы планирова-
ния эксперимента. 
Умеет: объяснить принцип 

Математический 
анализ, линейная 
алгебра, аналити-
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направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные ре-
зультаты с исполь-
зованием теорети-
ческих знаний и 
практических 
навыков решения 
математических и 
физических задач 

при планировании работ 
химической направлен-
ности 

работы физического обору-
дования и привести приме-
ры химических задач, при 
решении которых это обо-
рудование может быть ис-
пользовано. 
Владеет: математическими 
методами планирования 
эксперимента. 

ческая геометрия, 
теория вероятно-
сти, физика, теоре-
тическая механика 

ОПК-4.2. Грамотно об-
рабатывает численные 
результаты измерений 
свойств веществ и мате-
риалов 

Знает: базовые разделы ма-
тематики (математический 
анализ, аналитическую гео-
метрию, линейную алгебру, 
дифференциальные уравне-
ния, численные методы, 
теорию вероятности и мате-
матическую статистику); 
современные методы обра-
ботки результатов измере-
ний. 
Умеет: применять знания 
базовых разделов математи-
ки и физики при обработке 
результатов химических и 
физико-химических опытов. 
Владеет: математическими 
методами обработки резуль-
татов эксперимента. 
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ОПК-4.3. Предлагает 
физико-математические 
модели химических си-
стем и процессов     

Знает: физико - математи-
ческие основы моделирова-
ния свойств веществ и хи-
мических процессов. 
Умеет: применять различ-
ные физические и матема-
тические модели для описа-
ния химических явлений. 
Владеет: навыками приме-
нения различных физиче-
ских и математических мо-
делей для описания химиче-
ских явлений. 

ОПК-4.4. Интерпрети-
рует результаты химиче-
ских наблюдений с ис-
пользованием физиче-
ских законов и представ-
лений 

Знает: базовые разделы фи-
зики (классическую механи-
ку, молекулярную физику и 
термодинамику, электроди-
намику и оптику, основы 
теоретической механики). 
Умеет: решать типовые за-
дачи, имитирующие реаль-
ные химические проблемы, 
с привлечением аппарата  
высшей математики, общей 
и теоретической физики; 
предлагать физически не-
противоречивые объяснения 
наблюдаемых химических 
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явлений. 
Владеет: навыками решения 
типовых задач, имитирую-
щих реальные химические 
проблемы.  

 ОПК-5 Способен 
использовать ин-
формационные ба-
зы данных и адап-
тировать суще-
ствующие про-
граммные продук-
ты для решения 
задач профессио-
нальной деятель-
ности с учетом ос-
новных требова-
ний информацион-
ной безопасности 

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

Знает: основные правила 
«компьютерной гигиены» и 
требования информацион-
ной безопасности; основные 
российские и зарубежные 
научные и образовательные 
порталы по химии, имеет 
представление об их содер-
жании; фундаментальные 
основы информатики и 
пользования вычислитель-
ной техникой (дискретная 
математика; базы данных, 
параллельные и распреде-
ленные вычислительные си-
стемы и т.д.); основные 
принципы формирования 
компьютерных сетей и ин-
формационной научно-
образовательной среды. 
Умеет: использовать ком-
пьютерные технологии для 
систематизации результатов 

Информатика, 
НИР 
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эксперимента; использовать 
компьютерные технологии 
для создания библиографи-
ческих баз данных. 
Владеет: навыками состав-
ления запросов для поиска 
химической информации на 
научных и образовательных 
порталах. 

ОПК-5.2. Использует 
программные продукты 
при обработке и пред-
ставлении результатов 
химических исследова-
ний 

Знает: пакеты прикладных 
программ, используемые 
при решении химических 
задач 
Умеет: программировать с 
помощью стандартных па-
кетов программ формулы и 
проводить с их помощью 
расчеты физических и хи-
мических свойств веществ, а 
также процессов с их уча-
стием; представлять чис-
ленные результаты экспе-
римента в виде, пригодном 
для последующей обработки 
с использованием вычисли-
тельных средств; адаптиро-
вать и модернизировать 
программное обеспечение 
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для обработки данных под 
задачи конкретной НИР; 
Владеет: базовыми навыка-
ми программирования задач 
химической направленно-
сти; навыками использова-
ния средств обработки ин-
формации в практике науч-
ной деятельности 

 ОПК-6 Способен 
представлять ре-
зультаты профес-
сиональной дея-
тельности в устной 
и письменной 
форме в соответ-
ствии с нормами и 
правилами, приня-
тыми в профессио-
нальном сообще-
стве 

ОПК-6.1 Грамотно со-
ставляет отчет о проде-
ланной работе в пись-
менной форме 
 

Знает: требования к рабо-
чему журналу химика; пра-
вила составления протоко-
лов отчетов химических 
опытов; требования к пред-
ставлению результатов ис-
следований в виде курсовых 
и квалификационных работ.    
Умеет: представить резуль-
таты опытов и расчетных 
работ согласно требованиям 
в данной области химии; 
представить результаты хи-
мических исследований в 
соответствии с требования-
ми к квалификационным ра-
ботам. 
Владеет: опытом представ-
ления результатов экспери-

Все дисциплины с 
практикумами и 
курсовыми рабо-
тами 
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ментальных и расчетно-
теоретических работ в виде 
протоколов испытаний, от-
четов, курсовых и квалифи-
кационных работ 
 

ОПК-6.2  Представляет 
результаты работы в ви-
де научной публикации 
(тезисы доклада, статья, 
обзор) на русском и ан-
глийском языке 
 

Знает: требования к тезисам 
и научным статьям химиче-
ского профиля;  
Умеет: составить тезисы 
доклада и отдельные  разде-
лы статьи на русском и ан-
глийском языке  
Владеет: навыками пред-
ставления результатов соб-
ственных научных изыска-
ний в компьютерных сетях и 
информационной научно-
образовательной среде 

ОПК-6.3 Представляет 
результаты работы в 
устной форме на рус-
ском и английском языке 
 

Знает: грамматику, орфо-
графию и орфоэпию русско-
го и английского языка. 
Умеет: представить резуль-
таты исследований в виде 
постера; формулировать во-
просы к членам профессио-
нального сообщества и от-
вечать на вопросы по теме 
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проведенного исследования; 
грамотно и логично изло-
жить результаты проделан-
ной работы в устной форме 
на русском и английском 
языке. 
Владеет: свободно русским 
и английским языком. 

 
3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компетен-
ции 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения про-
фессиональной 

компетенции вы-
пускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский, производственно-технологический и 
организационно-управленческий 

ПК-1. Способен про-
водить сбор, анализ 
и обработку литера-
турных данных для 
решения поставлен-
ной задачи в вы-
бранной области хи-
мии, химической 
технологии или 
смежных с химией 

ПК-1.1. Собирает 
информацию по 
тематике научного 
проекта в выбран-
ной области химии 
с использованием 
открытых источ-
ников информации 
и специализиро-
ванных баз данных 

Знает: знает перечень открытых источников информа-
ции и специализированных баз данных в области ана-
литической химии. 
Умеет: пользоваться электронными ресурсами и база-
ми данных, а так же периодическими изданиями в об-
ласти аналитической химии. 
Владеет: навыками сбора информации по тематике 
научного проекта в области аналитической химии с ис-
пользованием открытых источников информации и 
специализированных баз данных, в том числе Scopus и 

“Физическая хи-
мия дисперсных 
систем и нанома-
териалов”, “Элек-
трохимия расплав-
ленных солей”, 
“Сверхкритиче-
ские флюиды, их 
свойства и техно-
логическое приме-
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науках Web of Science. нение”, “Теория 
групп симметрии”, 
“Феноменологиче-
ская кинетика 
сложных химиче-
ских реакций”, 
“Импедансная 
спектроскопия 
электролитических 
материалов”, “Эф-
фекты сильных 
импульсных элек-
трических полей в 
солевых распла-
вах”, “Методы 
компьютерного 
моделирования 
физико-
химических про-
цессов и сложных 
термодинамиче-
ских систем”, 
“Электрохимиче-
ская кинетика”, 
“Статистическая 
термодинамика”, 
“Неэмпирические 
и полуэмпириче-

ПК-1.2. Анализи-
рует и обрабатыва-
ет литературные 
данные по темати-
ке исследования в 
выбранной области 
химии 

Знает: знает методы систематизации и классификации 
литературных данных по тематике исследования в об-
ласти аналитической химии. 
Умеет: систематизировать и классифицировать литера-
турные данные по тематике исследования в области 
аналитической химии. 
Владеет: навыками систематизации и классификации 
литературных данных по тематике исследования в об-
ласти аналитической химии. 
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ские методы кван-
товой химии”, 
“Дифференциаль-
ная сканирующая 
калориметрия”, 
“Как химия объяс-
няет и изменяет 
окружающий мир” 
(on-line курс 
МГУ), “Атомно и 
молекулярно-
слоевое осажде-
ние”, “Современ-
ные экологические 
проблемы и устой-
чивое развитие”  
(on-line курс 
МГУ), Учебная 
практика, НИР, 
Производственная 
практика, Предди-
пломная практика. 

ПК-2. Способен пла-
нировать работу и 
выбирать методы 
решения поставлен-
ных задач в выбран-
ной области химии, 

ПК-2.1. Составля-
ет общий план ис-
следования и де-
тальные планы от-
дельных стадий. 

Знает: методы составления планов отдельных стадий и 
общего плана исследования в области аналитической 
химии. 
Умеет: составлять планы отдельных стадий и общий 
плана исследования в области аналитической химии. 
Владеет: навыками составляет общего плана исследо-

“Физическая хи-
мия дисперсных 
систем и нанома-
териалов”, “Элек-
трохимия расплав-
ленных солей”, 
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химической техноло-
гии или смежных с 
химией науках 

вания в области аналитической химии и детальных 
планов отдельных стадий. 

“Сверхкритиче-
ские флюиды, их 
свойства и техно-
логическое приме-
нение”, “Теория 
групп симметрии”, 
“Феноменологиче-
ская кинетика 
сложных химиче-
ских реакций”, 
“Импедансная 
спектроскопия 
электролитических 
материалов”, “Эф-
фекты сильных 
импульсных элек-
трических полей в 
солевых распла-
вах”, “Методы 
компьютерного 
моделирования 
физико-
химических про-
цессов и сложных 
термодинамиче-
ских систем”, 
“Электрохимиче-
ская кинетика”, 

ПК-2.2. Выбирает 
эксперименталь-
ные и расчетно-
теоретические ме-
тоды решения по-
ставленной задачи 
исходя из имею-
щихся материаль-
ных и временных 
ресурсов. 

Знает: экспериментальные и расчетно-теоретические 
методы решения поставленной задачи в области анали-
тической химии. 
Умеет: выбирать экспериментальные и расчетно-
теоретические методы решения поставленной задачи в 
области аналитической химии исходя из имеющихся 
материальных и временных ресурсов. 
Владеет: навыками выбира экспериментальных и рас-
четно-теоретические методы решения поставленной за-
дачи исходя в области аналитической химии из имею-
щихся материальных и временных ресурсов. 

ПК-2.3. Планиро-
вание и проведе-
ние научно-
исследовательских 
работ по разработ-
ке и внедрению 
нормативных до-
кументов по си-
стемам стандарти-
зации, разработки 
и постановки про-
дукции на произ-
водство. 

Знает: методы нормативные документы по системам 
стандартизации, разработки и постановки продукции на 
производство. 
Умеет: планировать и проводить научно-
исследовательские работы по разработке и внедрению 
нормативных документов по системам стандартизации, 
разработки и постановки продукции на производство. 
Владеет: навыками планирования и проведения науч-
но-исследовательских работ по разработке и внедре-
нию нормативных документов по системам стандарти-
зации, разработки и постановки продукции на произ-
водство. 
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“Статистическая 
термодинамика”, 
“Неэмпирические 
и полуэмпириче-
ские методы кван-
товой химии”, 
“Дифференциаль-
ная сканирующая 
калориметрия”, 
“Как химия объяс-
няет и изменяет 
окружающий мир” 
(on-line курс 
МГУ), “Атомно и 
молекулярно-
слоевое осажде-
ние”, “Современ-
ные экологические 
проблемы и устой-
чивое развитие”  
(on-line курс 
МГУ), 
Учебная практика, 
НИР, Производ-
ственная практика, 
Преддипломная 
практика. 

ПК-3. Способен про- ПК-3.1. Проводит Знает: методы проведения экспериментальных иссле- “Физическая хи-
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водить эксперимен-
тальные и расчетно-
теоретические рабо-
ты по заданной теме 
в выбранной области 
химии, химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

эксперименталь-
ные исследования 
по заданной теме в 
выбранной области 
химии 

дований по заданной теме в области аналитической хи-
мии. 
Умеет: проводить экспериментальные исследования по 
заданной теме в области аналитической химии. 
Владеет: навыками проведения экспериментальных 
исследований под руководством руководителя по за-
данной теме в области аналитической химии. 

мия дисперсных 
систем и нанома-
териалов”, “Элек-
трохимия расплав-
ленных солей”, 
“Сверхкритиче-
ские флюиды, их 
свойства и техно-
логическое приме-
нение”, “Теория 
групп симметрии”, 
“Феноменологиче-
ская кинетика 
сложных химиче-
ских реакций”, 
“Импедансная 
спектроскопия 
электролитических 
материалов”, “Эф-
фекты сильных 
импульсных элек-
трических полей в 
солевых распла-
вах”, “Методы 
компьютерного 

ПК-3.2. Проводит 
расчетно-
теоретические ис-
следования по за-
данной теме в вы-
бранной области 
химии 

Знает: методы расчетно-теоретических исследования 
по заданной теме в области аналитической химии. 
Умеет: проводит расчетно-теоретические исследования 
по заданной теме в области аналитической химии. 
Владеет: необходимыми навыками качественного про-
ведения расчетно-теоретических исследований по за-
данной теме в области аналитической химии. 

ПК-3.3. Управляет 
высокотехноло-
гичным химиче-
ским оборудовани-
ем 

Знает: технические характеристики высокотехнологи-
ческого аналитического оборудования. 
Умеет: управлять высокотехнологичным аналитиче-
ским оборудованием. 
Владеет: навыками управления и обслуживания высо-
котехнологичного аналитического оборудования. 

ПК-3.4.  Проводит 
испытания новых 
образцов продук-
ции 

Знает: методы проведения анализа новых образцов 
продукции. 
Умеет: проводить анализ новых образцов продукции. 
Владеет: навыками качественного и количественного 
анализа образцов новых реальных объектов. 
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ПК-3.5.  Разраба-
тывает новые ме-
тодики контроля 
сырья, прекурсо-
ров и готовой про-
дукции 

Знает: методологию разработки новых методик кон-
троля сырья, прекурсоров и готовой продукции. 
Умеет: проверять правильность новых методик кон-
троля сырья, прекурсоров и готовой продукции. 
Владеет: навыками разработки новых методик кон-
троля сырья, прекурсоров и готовой продукции и про-
верки их правильности. 

моделирования 
физико-
химических про-
цессов и сложных 
термодинамиче-
ских систем”, 
“Электрохимиче-
ская кинетика”, 
“Статистическая 
термодинамика”, 
“Неэмпирические 
и полуэмпириче-
ские методы кван-
товой химии”, 
“Дифференциаль-
ная сканирующая 
калориметрия”, 
“Как химия объяс-
няет и изменяет 
окружающий мир” 
(on-line курс 
МГУ), “Атомно и 
молекулярно-
слоевое осажде-
ние”, “Современ-
ные экологические 
проблемы и устой-
чивое развитие”  
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(on-line курс 
МГУ), 
Учебная практика, 
НИР, Производ-
ственная практика, 
Преддипломная 
практика. 

ПК-4. Способен об-
рабатывать и интер-
претировать резуль-
таты проведенных 
работ в выбранной 
области химии, хи-
мической технологии 
или смежных с хи-
мией науках с ис-
пользованием раз-
личных методов и 
подходов. 

ПК-4.1. Обрабаты-
вает полученные 
данные с исполь-
зованием совре-
менных методов 
анализа информа-
ции. 

Знает: современные методы анализа информации. 
Умеет: применять современные методы анализа ин-
формации для обработки полученных данных. 
Владеет: навыками обработки полученных результатов 
анализа реальных объектов с использованием совре-
менных методов анализа информации. 

“Физическая хи-
мия дисперсных 
систем и нанома-
териалов”, “Элек-
трохимия расплав-
ленных солей”, 
“Сверхкритиче-
ские флюиды, их 
свойства и техно-
логическое приме-
нение”, “Теория 
групп симметрии”, 
“Феноменологиче-
ская кинетика 
сложных химиче-
ских реакций”, 
“Импедансная 
спектроскопия 
электролитических 
материалов”, “Эф-
фекты сильных 

ПК-4.2. Грамотно 
интерпретирует 
результаты иссле-
дований в выбран-
ной области хи-
мии. 

Знает: методы интерпретации результатов исследова-
ний в области аналитической химии. 
Умеет: грамотно интерпретировать результаты иссле-
дований в области аналитической химии. 
Владеет: навыками интерпретации и наглядного пред-
ставления результатов исследований в области анали-
тической химии. 

ПК-4.3. Анализи-
рует результаты 
испытаний сырья, 
прекурсоров, гото-
вой продукции; 
оценивает степень 
их соответствия 

Знает: стандарты и технологические регламенты сы-
рья, прекурсоров, готовой продукции. 
Умеет: анализировать результаты испытаний сырья, 
прекурсоров, готовой продукции. 
Владеет: навыками статистической обработки резуль-
татов испытаний сырья, прекурсоров, готовой продук-
ции; оценки степени их соответствия стандартам и тех-

56 
 



нормативным до-
кументам (стан-
дартам и техноло-
гическим регла-
ментам). 

нологическим регламентам. импульсных элек-
трических полей в 
солевых распла-
вах”, “Методы 
компьютерного 
моделирования 
физико-
химических про-
цессов и сложных 
термодинамиче-
ских систем”, 
“Электрохимиче-
ская кинетика”, 
“Статистическая 
термодинамика”, 
“Неэмпирические 
и полуэмпириче-
ские методы кван-
товой химии”, 
“Дифференциаль-
ная сканирующая 
калориметрия”, 
“Как химия объяс-
няет и изменяет 
окружающий мир” 
(on-line курс 
МГУ), “Атомно и 
молекулярно-
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слоевое осажде-
ние”, “Современ-
ные экологические 
проблемы и устой-
чивое развитие”  
(on-line курс 
МГУ), 
Учебная практика, 
НИР, Производ-
ственная практика, 
Преддипломная 
практика. 

ПК-5. Способен про-
водить критический 
анализ полученных 
результатов и оцени-
вать перспективы 
продолжения работ в 
выбранной области 
химии, химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

ПК-5.1. Критиче-
ски анализирует 
полученные ре-
зультаты исследо-
ваний в выбранной 
области химии, 
выявляет достоин-
ства и недостатки 

Знает: методы критического анализа полученных ре-
зультатов исследований в области аналитической хи-
мии, способы выявления достоинств и недостатков. 
Умеет: критически анализировать полученные резуль-
таты анализа реальных объектов и научных исследова-
ний в области аналитической химии. 
Владеет: навыками критического анализа полученных 
результатов анализа реальных объектов и научных ис-
следований в области аналитической химии. 

“Физическая хи-
мия дисперсных 
систем и нанома-
териалов”, “Элек-
трохимия расплав-
ленных солей”, 
“Сверхкритиче-
ские флюиды, их 
свойства и техно-
логическое приме-
нение”, “Теория 
групп симметрии”, 
“Феноменологиче-
ская кинетика 
сложных химиче-
ских реакций”, 

ПК-5.2. Готовит  
отдельные разделы 
отчетов по резуль-
татам НИР и 
НИОКР в выбран-
ной области химии 

Знает: методологию подготовки отчетов по результа-
там НИР и НИОКР в выбранной области химии. 
Умеет: готовить  отдельные разделы отчетов по ре-
зультатам НИР и НИОКР в области аналитической хи-
мии. 
Владеет: навыками подготовки  отдельных разделов 
отчетов по результатам НИР и НИОКР в области ана-
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литической химии. “Импедансная 
спектроскопия 
электролитических 
материалов”, “Эф-
фекты сильных 
импульсных элек-
трических полей в 
солевых распла-
вах”, “Методы 
компьютерного 
моделирования 
физико-
химических про-
цессов и сложных 
термодинамиче-
ских систем”, 
“Электрохимиче-
ская кинетика”, 
“Статистическая 
термодинамика”, 
“Неэмпирические 
и полуэмпириче-
ские методы кван-
товой химии”, 
“Дифференциаль-
ная сканирующая 
калориметрия”, 
“Как химия объяс-

ПК-5.3. Формули-
рует рекомендации 
по продолжению 
исследования в 
выбранной области 
химии. 

Знает: способы подготовки рекомендаций по продол-
жению исследования в области аналитической химии. 
Умеет: формулировать рекомендации по продолжению 
исследования в области аналитической химии. 
Владеет: навыками формулировки рекомендаций по 
продолжению исследования в области аналитической 
химии. 

ПК-5.4. Анализи-
рует полученные 
результаты и фор-
мулирует предло-
жения по оптими-
зации отдельных 
стадий технологи-
ческого процесса. 

Знает: методы анализа полученных результатов и оп-
тимизации отдельных стадий технологического про-
цесса. 
Умеет: анализировать полученные результаты и фор-
мулировать предложения по оптимизации отдельных 
стадий технологического процесса. 
Владеет: навыками анализа полученных результатов и 
разработки предложений по оптимизации отдельных 
стадий технологического процесса. 

ПК-5.5. Разраба-
тывает техниче-
скую документа-
цию и регламенты 

Знает: виды технической документации и регламентов 
в области аналитической химии. 
Умеет: разрабатывать техническую документацию и 
регламенты в области аналитической химии. 
Владеет: навыками и практическим опытом разработки 
технической документации и регламентов в области 
аналитической химии. 
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няет и изменяет 
окружающий мир” 
(on-line курс 
МГУ), “Атомно и 
молекулярно-
слоевое осажде-
ние”, “Современ-
ные экологические 
проблемы и устой-
чивое развитие”  
(on-line курс 
МГУ), 
НИР, Производ-
ственная практика, 
Преддипломная 
практика. 

Тип задачи профессиональной деятельности – педагогический 
ПК-11 Способен 
осуществлять педа-
гогическую деятель-
ность по профиль-
ному предмету про-
граммы основного 
общего и (или) сред-
него общего образо-
вания 

ПК-11.1. Знает и 
умеет применять 
ФГОС и програм-
мы среднего обще-
го образования. 

Знает: структуру и содержание ФГОС и программы 
среднего общего образования. 
Умеет: применять ФГОС и программы среднего обще-
го образования при осуществлении педагогической де-
ятельности. 
Владеет: навыками применения ФГОС и программы 
среднего общего образования. 

Педагогика, Мето-
дика преподавания 
химии, Педагоги-
ческая практика 

ПК-11.2. Владеет 
психолого-
педагогическими и 
методическими 

Знает: психолого-педагогические и методические ос-
новы преподавания химии. 
Умеет: применять психолого-педагогические и мето-
дические основы преподавания химии. 
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основами препода-
вания предмета. 

Владеет: навыками применения психолого-
педагогических и методических основ преподавания 
химии. 

ПК-11.3. Приме-
няет педагогически 
обоснованные ме-
тодики обучения, в 
том числе актив-
ные и интерактив-
ные. 

Знает: теоретические основы методик обучения, в том 
числе активных и интерактивных. 
Умеет: применять педагогически обоснованные мето-
дики обучения, в том числе активные и интерактивные. 
Владеет: навыками и опытом применения педагогиче-
ски обоснованных методик обучения, в том числе ак-
тивных и интерактивных. 

ПК-11.4. Умеет 
привлечь внимание 
обучающихся к 
преподаваемому 
предмету. 

Знает: методы активизации учеников на уроках химии. 
Умеет: применять активные и интерактивные методы 
обучения. 
Владеет: навыками применения активных и интерак-
тивных методов обучения. 

ПК-11.5. Учитыва-
ет при проведении 
уроков по предме-
ту возрастные осо-
бенности обучаю-
щихся. 

Знает: методы выявления возрастных особенностей 
обучающихся на уроках химии. 
Умеет: учитывать при проведении уроков по химии 
возрастные особенности обучающихся. 
Владеет: навыками проведения уроков химии с учетом 
возрастных особенностей обучающихся. 

ПК-11.6. Демон-
стрирует исполь-
зование разнооб-
разных стратегий 
поддержки участия 
обучающихся в 
учебной и 

Знает: методы и методики проведения занятий по хи-
мии с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Умеет: использовать разнообразные стратегии под-
держки участия обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности в рамках инклюзивной образовательной 
среды. 
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внеучебной дея-
тельности в рамках 
инклюзивной об-
разовательной сре-
ды. 

Владеет: навыками применения разнообразных страте-
гий поддержки участия обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности в рамках инклюзивной обра-
зовательной среды. 

ПК-12 Способен 
осуществлять на ос-
нове существующих 
методик организаци-
онно-методическое 
сопровождение обра-
зовательного про-
цесса по программам 
основного общего и 
среднего общего об-
разования 

ПК-12.1. Выпол-
няет требования 
ФГОС к организа-
ционно-
методическому и 
организационно-
педагогическому 
обеспечению ос-
новных образова-
тельных программ 
средней школы, а 
также внеклассных 
мероприятий. 

Знает: структуру и содержание разделов ФГОС,  отно-
сящихся к организационно-методическому и организа-
ционно-педагогическому обеспечению основных обра-
зовательных программ средней школы, а также вне-
классных мероприятий. 
Умеет: проводить занятия по химии и внеклассные ме-
роприятия с учетом требований ФГОС. 
Владеет: навыками организационно-методического и 
организационно-педагогического обеспечения основ-
ных образовательных программ средней школы, а так-
же внеклассных мероприятий в соответствии с требо-
ваниями ФГОС. 

Педагогика, Мето-
дика преподавания 
химии, Педагоги-
ческая практика ПК-12.2. Планиру-

ет урочную дея-
тельность по 
предмету «Химия» 
и внеурочные ме-
роприятия на ос-
нове существую-
щих методик. 

Знает: существующие методики планирования урочной 
и внеурочной деятельности по предмету «Химия». 
Умеет: планировать урочную деятельность и внеуроч-
ные мероприятия по предмету «Химия». 
Владеет: навыками планирования урочной деятельно-
сти и внеурочных мероприятий по предмету «Химия» 
на основе существующих методик. 

ПК-12.3. Выбирает 
оптимальные ме-

Знает: методы и методики преподавания при планиро-
вании уроков химии. 
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тоды и методики 
преподавания при 
планировании уро-
ков химии. 

Умеет: выбирать оптимальные методы и методики 
преподавания при планировании уроков химии. 
Владеет: навыками выбора оптимальных методов и 
методик преподавания при планировании уроков хи-
мии. 

ПК-12.4. Демон-
стрирует исполь-
зование различных 
стратегий для 
оценки и коррек-
тировки образова-
тельных программ 
с учетом объек-
тивных данных об 
обучающихся. 

Знает: различные стратегии для оценки и корректиров-
ки образовательных программ с учетом объективных 
данных об обучающихся. 
Умеет: использовать различные стратегии для оценки 
и корректировки образовательных программ с учетом 
объективных данных об обучающихся. 
Владеет: навыками оценки и корректировки образова-
тельных программ с учетом объективных данных об 
обучающихся. 

ПК-13 Способен ор-
ганизовать и осу-
ществлять руковод-
ство проектной дея-
тельностью учащих-
ся средней школы в 
области химии и 
смежных наук 

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

Знает: основные тематики проектной деятельности 
обучающихся по программам среднего общего образо-
вания. 
Умеет: формулировать тематики проектной деятельно-
сти обучающихся по программам среднего общего об-
разования.  
Владеет: навыками руководства проектной деятельно-
стью обучающихся по программам среднего общего 
образования. 

Педагогика, Мето-
дика преподавания 
химии, Педагоги-
ческая практика 

ПК-13.2. Разраба-
тывает методиче-
ское обеспечение 
проектной дея-

Знает: основную нормативно-методическую базу осу-
ществления проектной деятельности школьников в об-
ласти химии и смежных наук. 
Умеет: разрабатывать методическое обеспечение про-

63 
 



тельности школь-
ников в области 
химии и смежных 
наук. 

ектной деятельности школьников. 
Владеет: навыками разработки методического обеспе-
чения проектной деятельности школьников в области 
химии и смежных наук. 

ПК-13.3. Осу-
ществляет руко-
водство проектной 
деятельностью 
учащихся средней 
школы в области 
химии и смежных 
наук. 

Знает: способы руководства проектной деятельностью 
учащихся средней школы. 
Умеет: осуществлять руководство проектной деятель-
ностью учащихся средней школы в области химии и 
смежных наук. 
Владеет: навыками и опытом руководства проектной 
деятельностью учащихся средней школы в области хи-
мии и смежных наук. 

ПК-14 Способен 
осуществлять воспи-
тательную работу, а 
также педагогиче-
ское сопровождение 
социализации и про-
фессионального са-
моопределения обу-
чающихся 

ПК-14.1. Знает 
психолого-
педагогические 
основы воспита-
тельной работы с 
обучающимися.  
 

Знает: теорию психолого-педагогических основ воспи-
тательной работы с обучающимися. 
Умеет: применять психолого-педагогические основы 
воспитательной работы с обучающимися. 
Владеет: навыками применения психолого-
педагогических основ воспитательной работы с обуча-
ющимися. 

Педагогика, Мето-
дика преподавания 
химии, Педагоги-
ческая практика 

ПК-14.2. Умеет 
использовать в об-
разовательном 
процессе совре-
менные психолого-
педагогические 
технологии дости-
жения личностных 
и метапредметных 

Знает: теорию современных психолого-педагогических 
технологий достижения личностных и метапредметных 
результатов обучения. 
Умеет: использовать в образовательном процессе со-
временные психолого-педагогические технологии до-
стижения личностных и метапредметных результатов 
обучения, в том числе в ходе социализации и профес-
сионального самоопределения обучающихся. 
Владеет: навыками и опытом использования в образо-
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результатов обуче-
ния, в том числе в 
ходе социализации 
и профессиональ-
ного самоопреде-
ления обучающих-
ся. 

вательном процессе современных психолого-
педагогические технологии достижения личностных и 
метапредметных результатов обучения, в том числе в 
ходе социализации и профессионального самоопреде-
ления обучающихся. 

ПК-14.3. Имеет 
навыки ведения 
воспитательной 
работы и педаго-
гического сопро-
вождения социали-
зации и професси-
онального само-
определения обу-
чающихся. 

Знает: основы методов ведения воспитательной работы 
и педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся. 
Умеет: проводить воспитательную работу и педагоги-
ческое сопровождение социализации и профессиональ-
ного самоопределения обучающихся. 
Владеет: навыками ведения воспитательной работы и 
педагогического сопровождения социализации и про-
фессионального самоопределения обучающихся. 

 
3.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компетен-
ции 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения про-
фессиональной 

компетенции вы-
пускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский, производственно-технологический и ор-
ганизационно-управленческий 
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ПК-6. Способен про-
водить патентно-
информационные ис-
следования в вы-
бранной области хи-
мии и/или смежных 
наук 

ПК-6.1. Проводит 
поиск специализи-
рованной инфор-
мации в патентно-
информационных 
базах данных.  

Знает: основы поиска нормативно-правовой информа-
ции в патентно-информационных базах. 
Умеет: проводит поиск специализированной информа-
ции в патентно-информационных базах данных. 
Владеет: навыками внесения данных в патентно-
информационные базы данных. 

Научно-
исследовательская 
работа, Предди-
пломная практика 

ПК-6.2. Анализи-
рует и обобщает 
результаты па-
тентного поиска по 
тематике проекта в 
выбранной области 
химии (химиче-
ской технологии) 

Знает: методы анализа и обобщения результатов па-
тентного поиска по тематике проекта в области аналити-
ческой химии. 
Умеет: анализировать и обобщать результаты патентно-
го поиска по тематике проекта в области аналитической 
химии. 
Владеет: навыками анализа и обобщения результатов 
патентного поиска по тематике проекта в области анали-
тической химии. 

ПК-7. Способен го-
товить  вспомога-
тельную документа-
цию и материалы для 
привлечения финан-
сирования научной 
деятельности 

ПК-7.1. Готовит 
материалы инфор-
мационного и ре-
кламного характе-
ра о научной, про-
изводственной и 
образовательной 
деятельности орга-
низации  

Знает: систему рекламирования научной, производ-
ственной и образовательной деятельности организации. 
Умеет: готовить рекламные материалы для популяриза-
ции деятельности организации. 
Владеет: навыками подготовки рекламного и информа-
ционного характера о научной, производственной и об-
разовательной деятельности организации. 

Научно-
исследовательская 
работа, Предди-
пломная практика  

ПК-7.2. Собирает 
информацию о 
проводимых кон-
курсах на финан-

Знает: базы данных, на которых выставляется информа-
ция о проводимых конкурсах на финансирование науч-
ных исследований. 
Умеет: собирать информацию о проводимых конкурсах 
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сирование науч-
ных исследований 
в выбранной обла-
сти химии 

на финансирование научных исследований в области 
аналитической химии. 
Владеет: навыками сбора и обработки информации о 
проводимых конкурсах на финансирование научных ис-
следований в области аналитической химии. 

ПК-7.3. Готовит 
вспомогательную 
документацию для 
участия в конкур-
сах (грантах) на 
финансирование 
научной деятель-
ности в выбранной 
области химии 

Знает: порядок заполнения формуляров для участия в 
конкурсах (грантах) на финансирование научной дея-
тельности. 
Умеет: заполнять формуляры для участия в конкурсах 
(грантах) на финансирование научной деятельности в 
области аналитической химии. 
Владеет: навыками подготовки вспомогательной доку-
ментации для участия в конкурсах (грантах) на финан-
сирование научной деятельности в области аналитиче-
ской химии. 

ПК-8. Способен ор-
ганизовать и контро-
лировать работу 
творческого или 
производственного 
коллектива для ре-
шения конкретных 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти в области химии, 
химической техноло-
гии и смежных с хи-
мией наук 

ПК-8.1. Планирует 
и организует рабо-
ту коллектива в 
рамках научных и 
научно-
технических про-
ектов. 

Знает: коммуникативные и психолого-правовые нормы 
планирования и организации работы коллектива в рам-
ках научных и научно-технических проектов. 
Умеет: планировать и организовывать работу коллекти-
ва в рамках научных и научно-технических проектов. 
Владеет: навыками составления планов и руководства 
работы коллектива в рамках научных и научно-
технических проектов. 

Научно-
исследовательская 
работа, Предди-
пломная практика 

ПК-8.2. Осуществ-
ляет оперативный 
контроль за вы-
полнением работ и 
состоянием рабо-

Знает: методы осуществления оперативного контроля 
выполнения работ и состояния рабочих мест. 
Умеет: применять методы оперативного контроля над 
выполнением работ и состоянием рабочих мест. 
Владеет: навыками осуществления оперативного кон-
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чих мест. троля выполнения работ и состояния рабочих мест. 
ПК-8.3. Анализи-
рует результаты 
деятельности кол-
лектива и вносит 
предложения по ее 
совершенствова-
нию. 

Знает: методы анализа результатов деятельности кол-
лектива и ее совершенствования. 
Умеет: применять методы анализа результатов деятель-
ности коллектива и ее совершенствования. 
Владеет: навыками анализа результатов деятельности 
коллектива и ее совершенствования. 

ПК-8.4. Разраба-
тывает, внедряет и 
осуществляет ме-
ры контроля за со-
блюдением подчи-
ненными работни-
ками производ-
ственной дисци-
плины, выполне-
нием трудовых 
функций, регла-
ментов, эксплуата-
ционных инструк-
ций. 

Знает: методы разработки, внедрения и осуществления 
мер контроля соблюдения подчиненными работниками 
производственной дисциплины, выполнения трудовых 
функций, регламентов, эксплуатационных инструкций. 
Умеет: применять методы разработки, внедрения и осу-
ществления мер контроля соблюдения подчиненными 
работниками производственной дисциплины, выполне-
ния трудовых функций, регламентов, эксплуатационных 
инструкций. 
Владеет: навыками разработки, внедрения и осуществ-
ления мер контроля соблюдения подчиненными работ-
никами производственной дисциплины, выполнения 
трудовых функций, регламентов, эксплуатационных ин-
струкций. 

ПК-8.5. Организу-
ет обучение под-
чиненных работ-
ников безопасным 
приемам и мето-
дам труда. 

Знает: основные нормы охраны труда на рабочем месте. 
Умеет: применять методы обучения подчиненных ра-
ботников безопасным приемам и методам труда. 
Владеет: навыками организации обучения подчиненных 
работников безопасным приемам и методам труда. 
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ПК-9. Способен ор-
ганизовать матери-
ально-техническое 
обеспечение работ в 
области химии, хи-
мической технологии 
и смежных с химией 
наук 

ПК-9.1. Анализи-
рует состояние ма-
териально-
технической базы 
организации, фор-
мулирует предло-
жения по ее мо-
дернизации 

Знает: современное оборудование и приборы, необхо-
димые для успешной деятельности организации. 
Умеет: анализировать состояние материально-
техническую базу организации, формулировать предло-
жения по ее модернизации. 
Владеет: навыками организации заказа современного 
оборудования и приборов, формулирования предложе-
ний по их модернизации. 

Научно-
исследовательская 
работа, Производ-
ственная практика, 
Преддипломная 
практика 

ПК-9.2. Осуществ-
ляет маркетинг и 
организацию за-
купки нового обо-
рудования для це-
лей НИР и 
НИОКР. 

Знает: методы осуществления маркетинга и организа-
цию закупки нового оборудования для целей НИР и 
НИОКР. 
Умеет: осуществлять маркетинг и организацию закупок 
нового оборудования для целей НИР и НИОКР. 
Владеет: навыками осуществления маркетинга и орга-
низации закупок нового оборудования для целей НИР и 
НИОКР. 

ПК-10. Способен го-
товить нормативную 
и отчетную докумен-
тацию по организа-
ции работы коллек-
тива в области хи-
мии, химической 
технологии и смеж-
ных с химией наук   

ПК-10.1. Осу-
ществляет кон-
троль за обеспече-
нием  НИР и 
НИОКР необходи-
мой документаци-
ей. 

Знает: полный перечень документации, необходимой 
для проведения НИР и НИОКР. 
Умеет: составлять документацию, необходимую для 
проведения НИР и НИОКР. 
Владеет: навыками осуществления контроля за обеспе-
чением  НИР и НИОКР необходимой документацией. 

Производственная 
практика, Предди-
пломная практика 

ПК-10.2. Готовит 
элементы доку-
ментации, проек-
тов планов и про-
грамм проведения 

Знает: выделять из общего плана исследовательских ра-
бот отдельные этапы. 
Умеет: готовить элементы документации, проектов пла-
нов и программ проведения отдельных этапов исследо-
вательских работ. 
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отдельных этапов 
исследовательских 
работ. 

Владеет: навыками подготовки элементов документа-
ции, проектов планов и программ проведения отдельных 
этапов исследовательских работ. 

ПК-10.3. Состав-
ляет отчеты по 
внедрению НИР и 
НИОКР. 

Знает: методы оформления результатов исследования и 
составления отчетов по внедрению НИР и НИОКР. 
Умеет: составляет отчеты по внедрению НИР и НИОКР. 
Владеет: навыками составления отчетов по внедрению 
НИР и НИОКР бумажном носителе и внесения его элек-
тронные базы отчетов. 

Тип задачи профессиональной деятельности – педагогический 
ПК-15 Способен 
осуществлять педа-
гогическую деятель-
ность в рамках про-
грамм СПО, ВО и 
ДПО 
 

ПК-15.1. При-
меняет традицион-
ные и современные 
методики профес-
сионального обу-
чения, в том числе 
активные и интер-
активные. 

Знает: теоретические основы традиционных и совре-
менных методик профессионального обучения, в том 
числе активных и интерактивных. 
Умеет: применять традиционные, современные, в том 
числе активные и интерактивные, методики профессио-
нального обучения. 
Владеет: навыками применения традиционных и совре-
менных методик профессионального обучения, в том 
числе активных и интерактивных. 

Педагогика, Мето-
дика преподавания 
химии, Педагоги-
ческая практика 

ПК-15.2. Осу-
ществляет руко-
водство научно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся по 
программам СПО, 
ВО и ДПО. 

Знает: направления научно-исследовательской деятель-
ностью обучающихся по программам СПО, ВО и ДПО. 
Умеет: осуществлять руководство научно-
исследовательской деятельностью обучающихся по про-
граммам СПО, ВО и ДПО. 
Владеет: навыками руководства научно-
исследовательской деятельностью обучающихся по про-
граммам СПО, ВО и ДПО. 

ПК-15.3. Следует Знает: основные нормы профессиональной этики при 
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нормам професси-
ональной этики 
при осуществле-
нии образователь-
ной деятельности. 

осуществлении образовательной деятельности. 
Умеет: следовать нормам профессиональной этики при 
осуществлении образовательной деятельности. 
Владеет: необходимыми нормами профессиональной 
этики при осуществлении образовательной деятельно-
сти. 

ПК-16 Способен 
осуществлять орга-
низационно-
методическое сопро-
вождение образова-
тельного процесса по 
программам СПО, 
ВО и ДПО 

ПК-16.1. Знает и 
умеет применять 
на практике нор-
мативно-правовую 
документацию в 
сфере СПО, ВО и 
ДПО. 

Знает: полный перечень нормативно-правовой докумен-
тации в сфере СПО, ВО и ДПО. 
Умеет: применять на практике нормативно-правовую 
документацию в сфере СПО, ВО и ДПО. 
Владеет: навыками применения на практике норматив-
но-правовой документации в сфере СПО, ВО и ДПО. 

Методика препо-
давания химии, 
Педагогическая 
практика 

ПК-16.2. Состав-
ляет и реализует 
план учебных за-
нятий по програм-
мам СПО, ВО и 
ДПО на основе 
существующих ме-
тодик. 

Знает: существующие методики составления плана 
учебных занятий по программам СПО, ВО и ДПО. 
Умеет: составлять план учебных занятий по программам 
СПО, ВО и ДПО. 
Владеет: навыками реализации плана учебных занятий 
по программам СПО, ВО и ДПО. 

ПК-16.3. Выбирает 
оптимальные ме-
тоды и методики 
преподавания дис-
циплин химиче-
ской направленно-
сти в системе 

Знает: теоретические основы методов и методик препо-
давания дисциплин химической направленности в си-
стеме СПО, ВО и ДПО. 
Умеет: выбирать оптимальные методы и методики пре-
подавания дисциплин. 
Владеет: навыками применения оптимальных методов и 
методик преподавания дисциплин химической направ-

71 
 



СПО, ВО и ДПО. ленности в системе СПО, ВО и ДПО. 

ПК-17 Способен ор-
ганизовать и осу-
ществлять руковод-
ство проектной дея-
тельностью учащих-
ся среднего профес-
сионального, высше-
го и дополнительно-
го образования в об-
ласти химии и смеж-
ных наук. 

ПК-17.1. Форму-
лирует тематики 
проектной и науч-
но-
исследовательской 
деятельности обу-
чающихся по про-
граммам среднего 
профессионально-
го, высшего (уро-
вень бакалавриата) 
и дополнительного 
образования в об-
ласти химии и 
смежных наук. 

Знает: направления проектной и научно-
исследовательской деятельности обучающихся по про-
граммам среднего профессионального, высшего (уро-
вень бакалавриата) и дополнительного образования в 
области химии и смежных наук. 
Умеет: формулировать тематики проектной и научно-
исследовательской деятельности обучающихся по про-
граммам среднего профессионального, высшего (уро-
вень бакалавриата) и дополнительного образования в 
области химии и смежных наук. 
Владеет: навыками и опытом формулирования тематики 
проектной и научно-исследовательской деятельности 
обучающихся по программам среднего профессиональ-
ного, высшего (уровень бакалавриата) и дополнительно-
го образования в области химии и смежных наук. 

Методика препо-
давания химии, 
Педагогическая 
практика 

ПК-17.2. Разраба-
тывает совместно 
со специалистом 
более высокой 
квалификации ме-
тодическое обес-
печение проектной 
и научно-
исследовательской 
деятельности обу-
чающихся по про-
граммам среднего 

Знает: необходимый объем методического обеспечения 
проектной и научно-исследовательской деятельности 
обучающихся по программам среднего профессиональ-
ного, высшего (уровень бакалавриата) и дополнительно-
го образования в области химии и смежных наук. 
Умеет: разрабатывать совместно со специалистом более 
высокой квалификации методическое обеспечение про-
ектной и научно-исследовательской деятельности обу-
чающихся по программам среднего профессионального, 
высшего (уровень бакалавриата) и дополнительного об-
разования в области химии и смежных наук. 
Владеет: опытом разработки совместно со специали-
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профессионально-
го, высшего (уро-
вень бакалавриата) 
и дополнительного 
образования в об-
ласти химии и 
смежных наук. 

стом более высокой квалификации методического обес-
печения проектной и научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся по программам среднего про-
фессионального, высшего (уровень бакалавриата) и до-
полнительного образования в области химии и смежных 
наук. 

ПК-17.3. Осу-
ществляет руко-
водство проектной 
и научно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся по 
программам сред-
него профессио-
нального, высшего 
(уровень бака-
лавриата) и допол-
нительного обра-
зования в области 
химии и смежных 
наук. 

Знает: методы руководства проектной и научно-
исследовательской деятельностью обучающихся по про-
граммам среднего профессионального, высшего (уро-
вень бакалавриата) и дополнительного образования в 
области химии и смежных наук. 
Умеет: осуществлять руководство проектной и научно-
исследовательской деятельностью обучающихся по про-
граммам среднего профессионального, высшего (уро-
вень бакалавриата) и дополнительного образования в 
области химии и смежных наук. 
Владеет: опытом руководства проектной и научно-
исследовательской деятельностью обучающихся по про-
граммам среднего профессионального, высшего (уро-
вень бакалавриата) и дополнительного образования в 
области химии и смежных наук. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавритата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» и ФГОС ВО по специальности 04.05.01 Фундаментальная и при-
кладная химия содержание и организация образовательного процесса при ре-
ализации данной программы специалитета регламентируется учебным пла-
ном, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин 
(модулей), программами практик, иных компонентов, а также оценочными и 
методическими материалами. 

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

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

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по специальности 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

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

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

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

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в 
п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая 
(итоговая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование об-
щепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетен-
ций, установленных ОПОП в качестве обязательных. Часть образовательной 
программы специалитета, формируемая участниками образовательных отно-
шений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, самостоя-
тельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей 
ОПОП ВО в соответствии с направленностью (профилем) образовательной 
программы. 

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

определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ОПОП. 
Образовательной программы специалитета предусматривает возмож-

ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-
ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 
Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, 
их изучение начинается с 4 курса 7 семестра. В конце 3 курса 6 семестра и 4 
курса 8 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 
следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (мо-
дули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется воз-
можность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и 
их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 
деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы специалитета, сформулированными в разделе II ФГОС 
ВО по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия и реко-
мендациями ОПОП (при наличии). 

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

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

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

зовательной программой – учебной, технологической, педагогической и 
преддипломной практик и научно-исследовательской работы приведены в 
Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 
 ГБОУ РД «РМЛИ ДОД»; 
 Институт геотермиии возобновляемых источников энергии объединен-

ного института высоких температур.  
 

 
 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации. 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 
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- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

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

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

специалитета по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная хи-
мия включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалифи-
кационной работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой 
государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по специ-
альности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы специалитета в полном 
объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-
тик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

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

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

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 
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- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

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

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

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
специалитета на иных условиях. 

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

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы специалитета и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут научную, 
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 95 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации программы специалитета и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и 
(или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-
ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче-
ских работников ДГУ, реализующих программу специалитета, составляет 6 
процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы специалитета на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих уче-
ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-
дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-
емое в Российской Федерации), в общей численности педагогических работ-
ников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 100 
процентов. 
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