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Общие положения 

1.1. Программа специалитета, реализуемая федеральным государ-

ственным образовательным учреждением высшего образования «Даге-



станский государственный университет» по направлению подготовки 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия и профилю подготовки 

органическая химия 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего  образования (ФГОС ВО), профессиональных стандар-

тов, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной про-

граммы. 

 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 для разработки программы специа-

литета по направлению подготовки 04.05.01 Фундаментальная и при-

кладная химия 

Нормативную правовую базу разработки программы специалитета со-

ставляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  выс-

шего профессионального образования (ФГОС ВПО)  по направлению подго-

товки 020001.65 Фундаментальная и прикладная химия (уровень специалитет), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «24» декабря 2010 г. № 

2061; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 

университет»; 

- Локальные акты ДГУ. 

 

 

1.3. Общая характеристика программы специалитета. 

1.3.1. Цель (миссия) программы специалитета по направлению 

подготовки   



Программа специалитета по направлению подготовки 04.05.01 Фунда-

ментальная и прикладная химия  имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование личностных качеств, общекуль-

турных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы специалитета по направлению 

подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  является: разви-

тие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их творче-

ской активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоя-

тельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, ком-

муникативности, 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 производство 

разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-

дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 

презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы специалитета, является подготовка высококвали-

фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-

тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 

потребностям общества. 

Цель ООП состоит в развитии социально-личностных качеств студен-

тов, а также в формировании общекультурных (универсальных)  и професси-

ональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

Целью ООП в области воспитания является формирование и развитие со-

циально- личностных качеств, таких как нравственность, толерантность, об-

щекультурные навыки, способность к социальной адаптации, стремление к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала, целеустремленность, 

гражданская позиция, коммуникативность и др. 

Целью ООП в области обучения является: подготовка специалиста, обла-

дающего общекультурными (универсальными) компетенциями на основе гу-

манитарных, социальных, правовых, экономических, математических и есте-

ственнонаучных знаний, позволяющих ему успешно работать в профессио-

нальной сфере и быть конкурентоспособным на рынке труда; подготовка 

специалиста, обладающего профессиональными компетенциями. 

 

 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе специалитета по 

направлению подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная хи-

мия. 



Срок получения образования по программе специалитета, включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-

тестации составляет 5 лет по очной формы обучения в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 04.05.01 Фун-

даментальная и прикладная химия  в ДГУ реализуется в очной  форме (фор-

мах). 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.3.3. Объем программы специалитета по направлению подготовки 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор-

ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-

граммы. 

Объем программы специалитета по очной форме обучения, реализуемый 

за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

На первый курс на конкурсной основе принимаются лица, имеющие: 

-после окончания 11 классов - документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании; 

-после окончания СПО – документ о среднем профессиональном образо-

вании; 

-после окончания ВПО - документ о высшем профессиональном образо-

вании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы специалитета по направлению подготовки 04.05.01 Фунда-

ментальная и прикладная химия. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка специалистов в соответствии с ФГОС ВО по направлению аналитиче-

ская химия включает: исследование химических процессов, происходящих в 

природе или проводимых в лабораторных условиях, выявление общих зако-

номерностей их протекания и возможности управления ими. 

Выпускник программы специалитета по направлению 04.05.01 Фунда-

ментальная и прикладная химия может осуществлять профессиональную де-

ятельность в следующих учреждениях и организациях: в научно-

исследовательских учреждениях по изучению состава и свойств веществ, хи-



мических процессов с их участием;  в организациях по мониторингу состоя-

ния окружающей среды; в области создания и разработки новых перспектив-

ных материалов и химических технологий;  в службах контроля качества; в 

пищевом, фармацевтическом, околомедицинской, косметической, промыш-

ленном, газонефтеперерабатывающем, горнодобывающем производствах; в 

сфере химического производства; в одной из самых востребованных сегодня 

отраслей – нанохимия; отделах охраны труда и контроля; санитарно-

эпидемиологических станциях различного уровня; метеорологических лабо-

раториях; лабораториях таможенного контроля; лабораториях системы Гос-

стандарта. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалистов в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия являются:  

- химические элементы, простые молекулы и сложные соединения в 

различном агрегатном состоянии (неорганические и органические вещества и 

материалы на их основе), полученные в результате химического синтеза (ла-

бораторного, промышленного) или выделенные из природных объектов. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 04.05.01 Фундаментальная 

и прикладная химия специалист должен быть подготовлен к следующим ви-

дам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- научно-производственной; 

- педагогической. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа специалитета ори-

ентирована на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к ко-

торому (которым) готовится специалист. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовится специалист, определяются высшим учебным заведением сов-

местно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-

товки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия.  

Специалист по направлению подготовки 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия  должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: сбор и анализ лите-

ратуры по заданной тематике; планирование постановки работы и самостоя-



тельный выбор метода решения задачи; анализ полученных результатов и 

подготовка рекомендаций по продолжению исследования; подготовка отчета 

и возможных публикаций; проведение научно-педагогической деятельности 

в вузе, в среднем специальном учебном заведении, в средней школе (подго-

товка учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных за-

нятий). 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы специалитета (планируемые результаты освоения 

образовательной программы). 

Результаты освоения ООП специалитета определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы специалитета определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

В результате освоения данной ООП специалитета выпускник должен об-

ладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями 

общекультурные компетенции (ОК): 

- знанием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способностью использовать их при решении социаль-

ных и профессиональных задач и способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-1); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса; место человека в историческом процессе, политической ор-

ганизации общества (ОК-2); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые философские проблемы (ОК-3); 

- способностью к осуществлению просветительной и воспитательной де-

ятельности в сфере публичной и частной жизни, владеет методами пропаган-

ды научных достижений (ОК-4); 

- пониманием и соблюдением базовых ценностей культуры, обладанием 

гражданственностью и гуманизмом (ОК-5); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владением развитой письменной и устной коммуникацией, 

включая иноязычную культуру (ОК-6); 

- владением одним из иностранных языков (преимущественно англий-

ским) на уровне чтения научной литературы и навыков разговорной речи 

(ОК-7); 

- умением работать с компьютером на уровне пользователя и способно-

стью применять навыки работы с компьютерами как в социальной сфере, так 

и в области познавательной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 



возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-9); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьюте-

ром, как средством управления информацией (ОК-10); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания в области информатики и современных информационных технологий, 

наличием навыков использования программных средств и работы в компью-

терных сетях, умением создавать базы специальных данных и использовать 

ресурсы сети Интернет (ОК-11); 

- способностью ориентироваться в создающихся условиях производ-

ственной деятельности и к адаптации в новых условиях (ОК-12); 

- настойчивостью в достижении цели с учетом моральных и правовых 

норм и обязанностей; способностью к сотрудничеству, разрешению кон-

фликтов, к толерантности (ОК-13); 

- способностью определять и анализировать проблемы, планировать 

стратегию их решения (ОК-14); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти (ОК-15); 

- способностью в условиях развития науки и техники к критической пе-

реоценке накопленного опыта и творческому анализу своих возможностей 

(ОК-16); 

- демонстрацией гражданской позицией, интегрированностью в совре-

менное общество, нацеленностью на его совершенствование на принципах 

гуманизма и демократии (ОК-17); 

- знанием основ делового общения и способностью работать в научном 

коллективе(ОК-18); 

- владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и самовоспитания для по-

вышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-19); 

- готовностью к достижению должного уровня физической подготовлен-

ности, необходимого для освоения профессиональных умений и навыков в 

процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности после окончания учебного заведения (ОК-20); 

- владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бед-

ствий (ОК-21). 

-  

Профессиональными компетенциями 

Научно-исследовательская деятельность и научно-производственную 

деятельность 

- пониманием сущности и социальной значимости профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих конкретную область деятельности 



(ПК-1); 

- пониманием роли естественных наук (химии в том числе) в выработке 

научного мировоззрения (ПК-2); 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной де-

ятельности базовые знания в области математики и естественных наук (ПК-

3); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ПК-4); 

- знанием основных этапов и закономерностей развития химической 

науки, наличием представлений о системе фундаментальных химических по-

нятий и методологических аспектов химии, форм и методов научного позна-

ния, их роли в общеобразовательной профессиональной подготовке химиков 

(ПК-5); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

ориентироваться в создающихся условиях производственной деятельности и 

к адаптации в новых условиях (ПК-6); 

- пониманием необходимости и способностью приобретать новые зна-

ния с использованием современных научных методов и владением ими на 

уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное со-

держание и возникающих при выполнении профессиональных функций (ПК-

7); 

- пониманием проблем организации и управления деятельностью науч-

ных коллективов (ПК-8); 

- пониманием принципов работы и умением работать на современной 

научной аппаратуре при проведении научных исследований (ПК-9); 

- владением современными компьютерными технологиями, применяе-

мыми при обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, 

хранении и передачи информации при проведении самостоятельных научных 

исследований, свободным владением ими при проведении самостоятельных 

научных исследований (ПК-10); 

- знанием основ теории фундаментальных разделов химии (прежде всего 

неорганической, аналитической, органической, физической, химиивысоко-

молекулярных соединений, химии биологических объектов, химической тех-

нологии) (ПК-11); 

- умением применять основные законы химии при обсуждении получен-

ных результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных 

(ПК-12); 

- владением навыками химического эксперимента, основными синтети-

ческими и аналитическими методами получения и исследования химических 

веществ и реакций (ПК-13); 

- пониманием основных химических, физических и технических аспек-

тов химического промышленного производства с учетом сырьевых и энерге-

тических затрат (ПК-14); 



- владением методами регистрации и обработки результатов химических 

экспериментов (ПК - 15); 

- пониманием необходимости безопасного обращения с химическими 

материалами с учетом их физических и химических свойств, способностью 

проводить оценку возможных рисков (ПК-16); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоя-

тельно оценить результаты своей деятельности владением навыками само-

стоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований 

(ПК-17); 

- умением анализировать научную литературу с целью выбора направ-

ления и методов, применяемых в исследовании по теме дипломной работы, 

способностью самостоятельно составлять план исследования (ПК-18); 

- способностью анализировать полученные результаты, делать необхо-

димые выводы и формулировать предложения (ПК-19); 

- наличием опыта профессионального участия в научных дискуссиях, 

умением представлять полученные в исследованиях результаты в видеотче-

тов и научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в перио-

дической научной печати) (ПК-20); 

- способностью определять и анализировать проблемы, планировать 

стратегию их решения (ПК-21); 

- владением основами делового общения, наличием навыков межлич-

ностных отношений и способностью работать в научном коллективе (ПК-22); 

- владением базовыми понятиями экологической химии, способностью 

оценить экологические риски производств и применять принципы зеленой 

химии при разработке химических реакций и технологических производств 

(ПК-23). 

Педагогической деятельность 

- владением методами отбора материала, преподавания и основами 

управления процессом обучения в школе (ПК-24); 

- владением базовыми навыками педагогической деятельности (ПК-25). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и прак-

тике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения планиру-

емых результатов освоения образовательной программы приведены в рабо-

чих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации программы специалитета по 

направлению подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная хи-

мия. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и 

ФГОС ВО по направлению 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-



ной программы специалитета регламентируется учебным планом; рабочими 

программами дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); про-

граммами учебных и производственных практик; календарным учебным гра-

фиком, а также методическими материалами. 
 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы специа-

литета по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

 

4.2. Учебный план подготовки специалиста по направлению 

04.05.01. Фундаментальная и прикладная химия 

Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по ви-

дам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академи-

ческих часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-

лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

04.05.01. Фундаментальная и прикладная химия. В вариативных частях учеб-

ных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и после-

довательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствую-

щей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-

чающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-

бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 

направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 

план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. Студентам предоставляется 

возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисци-

плин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессио-

нальную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы специалитета, сформулированными в разделе 6 ФГОС 



ВО по направлению 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 

приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВО специалитета по направлению подготовки 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия практика является обязатель-

ным разделом основной образовательной программы. Она представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной программы специалитета предусматриваются 

следующие виды практик: производственная (химико-технологическая), 

предквалификационная. 

Рабочие программы всех практик приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 

- ООО «Производственное предприятие “Лакокраска”»; 

     - ООО «ДагНИПИ-нефтегаз». 
 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-

бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования 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. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сфор-

мированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 



 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

специалитета по направлению 04.05.01 Фундаментальная и прикладная хи-

мия включает защиту выпускной квалификационной работы и проводится в 

соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпуск-

ников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-

мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 

и программой итоговой государственной аттестации. 

 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обуча-

ющиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции 

- владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бед-

ствий (ОК-21). 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность и научно- производственная 

деятельность 

- пониманием сущности и социальной значимости профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих конкретную область деятельности 

(ПК-1); 

- пониманием роли естественных наук (химии в том числе) в выработке 

научного мировоззрения (ПК-2); 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной де-

ятельности базовые знания в области математики и естественных наук (ПК-

3); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ПК-4); 

- знанием основных этапов и закономерностей развития химической 

науки, наличием представлений о системе фундаментальных химических по-

нятий и методологических аспектов химии, форм и методов научного позна-

ния, их роли в общеобразовательной профессиональной подготовке химиков 

(ПК-5); 

- пониманием проблем организации и управления деятельностью науч-

ных коллективов (ПК-8); 



- пониманием принципов работы и умением работать на современной 

научной аппаратуре при проведении научных исследований (ПК-9); 

- владением современными компьютерными технологиями, применяе-

мыми при обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, 

хранении и передачи информации при проведении самостоятельных научных 

исследований, свободным владением ими при проведении самостоятельных 

научных исследований (ПК-10); 

- знанием основ теории фундаментальных разделов химии (прежде всего 

неорганической, аналитической, органической, физической, химии высоко-

молекулярных соединений, химии биологических объектов, химической тех-

нологии) (ПК-11); 

- умением применять основные законы химии при обсуждении получен-

ных результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных 

(ПК-12); 

- владением навыками химического эксперимента, основными синтети-

ческими и аналитическими методами получения и исследования химических 

веществ и реакций (ПК-13); владением методами регистрации и обработки 

результатов химических экспериментов (ПК - 15); 

- умением анализировать научную литературу с целью выбора направ-

ления и методов, применяемых в исследовании по теме дипломной работы, 

способностью самостоятельно составлять план исследования (ПК-18); 

- способностью анализировать полученные результаты, делать необхо-

димые выводы и формулировать предложения (ПК-19); 

- наличием опыта профессионального участия в научных дискуссиях, 

умением представлять полученные в исследованиях результаты в видеотче-

тов и научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в перио-

дической научной печати) (ПК-20). 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) производится на закрытом заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом 

отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение периода 

выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества презен-

тации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов 

на вопросы членов ГЭК. 
 

Лица, оценива-

ющие сформи-

рованность ком-

петенций 

Элементы оценивания 

Работа студента в 

течение периода 

выполнения ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Руководитель ОК-21; ПК-1-5; 8-

13; 15; 18-20 

ОК-21; ПК-1-5; 

8-13; 15; 18-20 

   

Рецензент  ОК-21; ПК-1-5; 

8-13; 15; 18-20 

   

Член ГЭК  ОК-21; ПК-1-5; ОК-21; ПК-1-5; ОК-21; ПК-1-5; ОК-21; ПК-



8-13; 15; 18-20 8-13; 15; 18-20 8-13; 15; 18-20 1-5; 8-13; 15; 

18-20 

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 

 
Коды прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки  

результата 

Оценка 

5 (высокий уро-

вень) 

4 (уровень вы-

ше ожидаемо-

го) 

3 (достаточ-

ный уровень) 

2 (низкий 

уровень) 

ОК-21 владением основ-

ными методами 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф и сти-

хийных бедствий 

Полностью вла-

деет 

Владеет ос-

новными мето-

дами 

Владеет от-

дельными ме-

тодами 

Наличие гру-

бых (суще-

ственных) 

ошибок 

ПК-1 пониманием сущ-

ности и социаль-

ной значимости 

профессии, основ-

ных перспектив и 

проблем, опреде-

ляющих конкрет-

ную область дея-

тельности 

Имеет четкое, 

целостное пред-

ставление об 

общих законо-

мерностях 

смежных с хи-

мией естествен-

нонаучных дис-

циплин и спосо-

бах их использо-

вания при реше-

нии профессио-

нальных задач в 

области химии и 

материаловеде-

ния 

Имеет пред-

ставление о 

содержании 

основных раз-

делов смежных 

с химией есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин, знает 

терминологию, 

основные за-

коны и пони-

мает сущность 

общих законо-

мерностей этих 

областей зна-

ния 

Имеет пред-

ставление о 

содержании 

отдельных 

разделов 

смежных с 

химией есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин, но до-

пускает неточ-

ности в фор-

мулировках 

Имеет фраг-

ментарные 

представле-

ния о содер-

жании от-

дельных раз-

делов смеж-

ных с химией 

естественно-

научных 

дисциплин 

ПК- 2 пониманием роли 

естественных наук 

(химии в том чис-

ле) в выработке 

научного мировоз-

зрения 

Сформирован-

ные системати-

ческие представ-

ления об основах 

философских 

знаний 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы   

представления 

об основных 

направлениях, 

проблемах, 

теориях и ме-

тодах филосо-

фии, содержа-

ние современ-

ных философ-

ских дискуссий 

по проблемам 

общественного 

развития 

Неполные 

представления 

об основных 

направлениях, 

проблемах, 

теориях и ме-

тодах филосо-

фии, содержа-

ние современ-

ных философ-

ских дискус-

сий по про-

блемам обще-

ственного раз-

вития 

Фрагментар-

ные пред-

ставления об 

основных 

направлени-

ях, пробле-

мах, теориях 

и методах 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

обществен-

ного разви-

тия эволюции 

науки, функ-

циях и осно-

ваниях науч-

ной картины 

мира 

ПК- 3 способностью ис-

пользовать в по-

Имеет четкое, 

целостное пред-

Имеет пред-

ставление о 

Имеет пред-

ставление о 

Затрудняется 

в определе-



знавательной и 

профессиональной 

деятельности базо-

вые знания в обла-

сти математики и 

естественных наук 

ставление об 

общих законо-

мерностях 

смежных с хи-

мией естествен-

нонаучных дис-

циплин и спосо-

бах их использо-

вания при реше-

нии профессио-

нальных задач в 

области химии и 

материаловеде-

ния 

содержании 

основных раз-

делов смежных 

с химией есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин, знает 

терминологию, 

основные за-

коны и пони-

мает сущность 

общих законо-

мерностей этих 

областей зна-

ния 

содержании 

отдельных 

разделов 

смежных с 

химией есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин, но до-

пускает неточ-

ности в фор-

мулировках 

нии базовых 

понятий и 

формулиров-

ке основных 

законов 

смежных с 

химией есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин 

ПК- 4 использованием 

основных законов 

естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применением ме-

тодов математиче-

ского анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально-

го исследования 

Может обосно-

вать необходи-

мость привлече-

ния сведений из 

дополнительных 

разделов мате-

матики и есте-

ственнонаучных 

дисциплин и 

ранжировать их 

по степени зна-

чимости для ре-

шения постав-

ленной задачи 

(необходимые, 

вспомогатель-

ные, иллюстра-

тивные и др.) 

Способен ука-

зать специаль-

ные разделы 

смежных с хи-

мией матема-

тических и 

естественнона-

учных дисци-

плин, необхо-

димые для ре-

шения постав-

ленной задачи 

химической 

или материа-

ловедческой 

направленно-

сти 

Способен ука-

зать специаль-

ные разделы 

смежных с 

химией мате-

матических и 

естественно-

научных дис-

циплин, необ-

ходимые для 

решения по-

ставленной 

задачи хими-

ческой или 

материаловед-

ческой направ-

ленности, но 

допускает от-

дельные не-

точности 

Может ука-

зать на необ-

ходимость 

привлечения 

специальных 

разделов ма-

тематики и 

естественно-

научных 

дисциплин 

для решения 

конкретной 

проблемы в 

профессио-

нальной сфе-

ре деятельно-

сти, но не в 

состоянии 

конкретизи-

ровать по-

становку за-

дачи 

ПК- 5 знанием основных 

этапов и законо-

мерностей разви-

тия химической 

науки, наличием 

представлений о 

системе фунда-

ментальных хими-

ческих понятий и 

методологических 

аспектов химии, 

форм и методов 

научного позна-

ния, их роли в об-

щеобразователь-

ной профессио-

нальной подготов-

ке химиков 

Успешное и си-

стематическое 

владение навы-

ками анализа 

причинно-

следственных 

связей в разви-

тии российского 

общества; места 

чeловека в исто-

рическом про-

цессе и полити-

ческой органи-

зации общества; 

навыками ува-

жительного и 

бережного от-

ношения к исто-

рическому 

наследию и 

культурным тра-

дициям 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми анализа 

причинно-

следственных 

связей в разви-

тии российско-

го государства 

и общества; 

места чeловека 

в историче-

ском процессе 

и политиче-

ской организа-

ции общества; 

навыками ува-

жительного и 

бережного от-

ношения к ис-

торическому 

наследию и 

культурным 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

анализа при-

чинно-

следственных 

связей в разви-

тии российско-

го государства 

и общества; 

места чeловека 

в историче-

ском процессе 

и политиче-

ской организа-

ции общества; 

навыками ува-

жительного и 

бережного от-

ношения к ис-

торическому 

наследию и 

культурным 

традициям 

Фрагментар-

ное владение 

навыками 

причинно-

следственных 

связей в раз-

витии рос-

сийского 

государства и 

общества; 

места чeло-

века в исто-

рическом 

процессе и 

политиче-

ской органи-

зации обще-

ства; навы-

ками уважи-

тельного и 

бережного 

отношения к 

историче-

скому насле-

дию и куль-

турным тра-



традициям дициям 

ПК- 8 пониманием про-

блем организации 

и управления дея-

тельностью науч-

ных коллективов 

Демонстрирует 

владения ком-

плексом (систе-

мой) норм и 

приемов на вы-

соком уровне 

 

Владеет базо-

выми нормами 

и приемами 

 

Демонстрирует 

владения от-

дельными 

нормами и 

приемами 

 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

ПК- 9 пониманием прин-

ципов работы и 

умением работать 

на современной 

научной аппарату-

ре при проведении 

научных исследо-

ваний 

Имеет четкое, 

целостное пред-

ставление об 

общих законо-

мерностях 

смежных с хи-

мией естествен-

нонаучных дис-

циплин и спосо-

бах их использо-

вания при реше-

нии профессио-

нальных задач в 

области химии и 

материаловеде-

ния 

Имеет пред-

ставление о 

содержании 

основных раз-

делов смежных 

с химией есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин, знает 

терминологию, 

основные за-

коны и пони-

мает сущность 

общих законо-

мерностей этих 

областей зна-

ния 

Имеет пред-

ставление о 

содержании 

отдельных 

разделов 

смежных с 

химией есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин, но до-

пускает неточ-

ности в фор-

мулировках 

Умеет ис-

пользовать 

компьютер-

ные техноло-

гии для си-

стематизации 

результатов 

эксперимента 

 

ПК- 10 владением совре-

менными компью-

терными техноло-

гиями, применяе-

мыми при обра-

ботке результатов 

научных экспери-

ментов и сборе, 

обработке, хране-

нии и передачи 

информации при 

проведении само-

стоятельных науч-

ных исследований, 

свободным владе-

нием ими при про-

ведении самостоя-

тельных научных 

исследований 

Способен в сжа-

тые сроки осво-

ить новое про-

граммное обес-

печение под ру-

ководством спе-

циалиста более 

высокой квали-

фикации, спосо-

бен подготовить 

тезисы доклада и 

презентацию по 

заданной теме 

при наличии 

шаблона 

Владеет базо-

выми навыка-

ми применения 

стандартных 

программ для 

обработки экс-

перименталь-

ных данных, 

форматирова-

ния текстов, 

построения 

графиков и 

рисунков 

Владеет пер-

вичными 

навыками 

применения 

стандартных 

программ для 

обработки экс-

перименталь-

ных данных, 

набора текстов 

и построения 

простых гра-

фиков 

Способен 

использовать 

стандартное 

программное 

обеспечение 

для обработ-

ки результа-

тов исследо-

ваний и под-

готовки пре-

зентаций при 

непосред-

ственной по-

мощи со-

трудника 

более высо-

кой квалифи-

кации   

ПК- 11 знанием основ 

теории фундамен-

тальных разделов 

химии (прежде 

всего неорганиче-

ской, аналитиче-

ской, органиче-

ской, физической, 

химии высокомо-

лекулярных со-

единений, химии 

биологических 

объектов, химиче-

ской технологии) 

Имеет четкое, 

целостное пред-

ставление о со-

держании основ-

ных химических 

курсов и общих 

закономерностях 

химических 

процессов, изу-

чаемых в рамках 

основных хими-

ческих дисци-

плин 

Имеет пред-

ставление о 

содержании 

основных 

учебных кур-

сов по химии, 

знает термино-

логию, основ-

ные законы и 

понимает сущ-

ность общих 

закономерно-

стей, изучае-

мых в рамках 

базовых хими-

ческих дисци-

плин 

Имеет пред-

ставление о 

содержании 

отдельных хи-

мических дис-

циплин, знает 

терминологию, 

основные за-

коны химии, 

но допускает 

неточности в 

формулиров-

ках 

Затрудняется 

в определе-

нии базовых 

понятий и 

формулиров-

ке основных 

законов хи-

мии 

ПК-12 умением приме-

нять основные за-

Способен вы-

брать и приме-

Способен при-

менить предла-

Умеет пред-

ставлять ре-

Умеет ис-

пользовать 



коны химии при 

обсуждении полу-

ченных результа-

тов, в том числе с 

привлечением ин-

формационных баз 

данных 

нить программ-

ный продукт, 

наиболее подхо-

дящий для обра-

ботки результа-

тов конкретного 

эксперимента 

гаемый про-

граммный про-

дукт для обра-

ботки экспе-

риментальных 

данных 

зультаты экс-

перимента в 

виде, пригод-

ном для после-

дующей обра-

ботки с ис-

пользованием 

вычислитель-

ных средств 

компьютерные 

технологии 

для системати-

зации резуль-

татов экспе-

римента 

 

ПК-13 владением навы-

ками химического 

эксперимента, ос-

новными синтети-

ческими и анали-

тическими мето-

дами получения и 

исследования хи-

мических веществ 

и реакций 

Умеет проводить 

многостадийный 

синтез с выхо-

дом целевого 

продукта со-

гласно заявлен-

ному в методике 

Умеет прово-

дить многоста-

дийный синтез 

с выходом це-

левого продук-

та более 50% 

от заявленного 

в методике 

Умеет прово-

дить много-

стадийный 

синтез с выхо-

дом целевого 

продукта ме-

нее 50% от 

заявленного в 

методике 

Умеет прово-

дить отдель-

ные стадии 

ПК-15 владением мето-

дами регистрации 

и обработки ре-

зультатов химиче-

ских эксперимен-

тов 

Владеет навыка-

ми синтеза, 

идентификации 

и изучения 

свойств веществ 

и материалов, 

правильного 

протоколирова-

ния опытов 

Владеет навы-

ками синтеза, 

идентифика-

ции и изучения 

свойств от-

дельных клас-

сов веществ 

(материалов), 

правильного 

протоколиро-

вания опытов 

Владеет базо-

выми навыка-

ми синтеза, 

идентифика-

ции и изучения 

свойств не-

сложных ве-

ществ 

Владеет 

навыками 

синтеза, 

идентифика-

ции и изуче-

ния свойств 

отдельных 

веществ 

ПК-18 умением анализи-

ровать научную 

литературу с це-

лью выбора 

направления и ме-

тодов, применяе-

мых в исследова-

нии по теме ди-

пломной работы, 

способностью са-

мостоятельно со-

ставлять план ис-

следования 

Владеет навыка-

ми критического 

анализа учебной 

информации по 

основным разде-

лам химии, фор-

мулировки вы-

водов и участия 

в дискуссии по 

учебным вопро-

сам 

Владеет навы-

ками самостоя-

тельного изу-

чения отдель-

ных разделов 

учебной лите-

ратуры по ос-

новным хими-

ческим дисци-

плинам и об-

суждения 

освоенного 

материала 

Владеет навы-

ками воспро-

изведения 

освоенного 

учебного ма-

териала по 

основным хи-

мическим дис-

циплинам  

Владеет 

навыками 

поиска учеб-

ной литера-

туры, в т.ч., с 

использова-

нием элек-

тронных ре-

сурсов 

ПК-19 способностью ана-

лизировать полу-

ченные результа-

ты, делать необхо-

димые выводы и 

формулировать 

предложения 

Способен вы-

брать и приме-

нить программ-

ный продукт, 

наиболее подхо-

дящий для обра-

ботки результа-

тов конкретного 

эксперимента 

Способен при-

менить предла-

гаемый про-

граммный про-

дукт для обра-

ботки экспе-

риментальных 

данных 

Умеет пред-

ставлять ре-

зультаты экс-

перимента в 

виде, пригод-

ном для после-

дующей обра-

ботки с ис-

пользованием 

вычислитель-

ных средств  

Умеет исполь-

зовать компь-

ютерные тех-

нологии для 

систематиза-

ции результа-

тов экспери-

мента 

 

ПК-20 наличием опыта 

профессионально-

го участия в науч-

ных дискуссиях, 

умением представ-

лять полученные в 

исследованиях 

результаты в ви-

деотчетов и науч-

Способен само-

стоятельно ис-

пользовать спе-

циализирован-

ные базы данных 

и специальное 

программное 

обеспечение для 

поиска необхо-

Способен са-

мостоятельно 

использовать 

специализиро-

ванные базы 

данных и спе-

циальное про-

граммное 

обеспечение 

Способен ис-

пользовать 

специализиро-

ванные базы 

данных и спе-

циальное про-

граммное 

обеспечение 

для решения 

Способен 

использовать 

специализи-

рованное 

программное 

обеспечение 

только при 

непосред-

ственном 



ных публикаций 

(стендовые докла-

ды, рефераты и 

статьи в периоди-

ческой научной 

печати) 

димой научно-

технической ин-

формации, про-

ведения расче-

тов, обработки 

эксперименталь-

ных данных, 

подготовки 

научных публи-

каций и докла-

дов 

для решения 

отдельных за-

дач професси-

ональной сфе-

ры деятельно-

сти 

отдельных 

профессио-

нальных задач 

под руковод-

ством специа-

листа более 

высокой ква-

лификации  

участии спе-

циалиста бо-

лее высокой 

квалифика-

ции 

 Отзыв научного 

руководителя 

    

 Отзыв рецензента     

 Актуальность и 

обоснование вы-

бора темы 

    

 В ходе работы по-

лучены ориги-

нальные решения, 

которые представ-

ляют практический 

интерес, что под-

тверждено соот-

ветствующими 

актами (справками, 

расчетами эконо-

мического эффекта 

и т.д.) 

    

 При выполнении 

работы использо-

ваны современные 

методы исследова-

ния (методы мате-

матического и 

программного 

обеспечения, ин-

струментарные 

средства проекти-

рования) 

    

 При защите рабо-

ты студент демон-

стрирует глубокие 

знания вопросов 

темы, свободно 

оперирует данны-

ми 

    

 Во время доклада 

студент использует 

наглядные пособия 

(таблицы, схемы, 

графики, презен-

тации и т.д.) 

    

 Студент доказа-

тельно отвечает на 

вопросы членов 

ГЭК 

    

 При защите сту-

дент вносит обос-

нованные предло-

жения по улучше-

нию деятельности 

    



предприятия (ор-

ганизации) в рам-

ках предметной 

области, эффек-

тивному использо-

ванию имеющихся 

ресурсов 

 Средний балл по 

всем показателям 

    

 Общая оценка 

работы 

    

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справ-

ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследова-

ния (методы математического и программного обеспечения, инструментар-

ные средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказа-

тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 

четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными тре-

бованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 

при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литера-

турные данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддерж-

ки функционирования системы и не указаны направления развития работы в 

этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность из-

ложения материала, представлены необоснованные предложения, недоста-

точно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-



нию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные во-

просы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

чает установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-

альности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе сту-

дента в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 

грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный мате-

риал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения об-

разовательной программы 

 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 

и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-

тельной программе. 

 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про-

ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная за-

дача для направления специалитета 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия  по проектированию или исследованию одного или нескольких объек-

тов профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или ча-

стично): 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной де-

ятельности базовые знания в области математики и естественных наук (ПК-

3); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ПК-4); 

- пониманием принципов работы и умением работать на современной 

научной аппаратуре при проведении научных исследований (ПК-9); 

- владением современными компьютерными технологиями, применяе-

мыми при обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, 



хранении и передачи информации при проведении самостоятельных научных 

исследований, свободным владением ими при проведении самостоятельных 

научных исследований (ПК-10); 

- умением применять основные законы химии при обсуждении получен-

ных результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных 

(ПК-12); 

- владением навыками химического эксперимента, основными синтети-

ческими и аналитическими методами получения и исследования химических 

веществ и реакций (ПК-13); владением методами регистрации и обработки 

результатов химических экспериментов (ПК - 15); 

- умением анализировать научную литературу с целью выбора направ-

ления и методов, применяемых в исследовании по теме дипломной работы, 

способностью самостоятельно составлять план исследования (ПК-18); 

- способностью анализировать полученные результаты, делать необхо-

димые выводы и формулировать предложения (ПК-19); 

- наличием опыта профессионального участия в научных дискуссиях, 

умением представлять полученные в исследованиях результаты в видеотче-

тов и научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в перио-

дической научной печати) (ПК-20). 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных 

во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практиче-

скую значимость. 

 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 

упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его ра-

боты над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходи-

мость оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным ха-

рактеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение орга-

низовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя опре-

деляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации по данной образователь-

ной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 

форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые крите-

рии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внима-

ние на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензен-

ту дать прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям 

ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением 

о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой гос-

ударственной аттестации по данной образовательной программе. 



Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 

защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 

оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), 

а также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на 

комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 

выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной рабо-

ты. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 

документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квали-

фикационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной атте-

стации по данной образовательной программе. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы специалитета в полном объе-

ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 

итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 

а также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в це-

лом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-

дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-

мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 

фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-

ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-

ния образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-

онных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 

соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-

чень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-

ны на сайте 



ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового 

договора. 

Реализация ООП подготовки специалиста должна обеспечиваться науч-

но-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, должна быть не менее 65 про-

центов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую 

за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную про-

цедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание 

профессора должны иметь не менее 10 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образо-

вание и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Не менее 75 процентов преподавателей (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессио-

нальному циклу, должны иметь ученые степени или ученые звания, при этом 

ученые степени доктора наук или ученое звание профессора должны иметь 

не менее 11 процентов преподавателей. 

К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти 

процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работни-

ков профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, име-

ющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической подго-

товки по специализации должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора или 

кандидата наук и (или) ученое звание профессора или доцента, стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 

менее трех лет. К общему руководству содержанием теоретической и прак-

тической подготовки по специализации может быть привлечен высококвали-

фицированный специалист в соответствующей сфере профессиональной дея-

тельности. 

 



 
 

  


