


 

 

1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) подготов-

ки магистра  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, реа-

лизуемая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университе им. В.Н. Татищеват» по 

направлению подготовки 04.04.01 «Химия», представляет собой комплекс основных харак-

теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характери-

стики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, включенных в состав образовательной программы и разработанную универси-

тетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 13 июля 2017 года № 655 (зарегистрирован Минюстом РФ 03 августа 

2017 года, регистрационный № 47665).  

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой аттеста-

ции выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание и 

структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке фонда оце-

ночных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы дисциплин, прак-

тик, государственной итоговой аттестации 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры  

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденный приказом Минобр-

науки России от 17 июля 2017 года № 671 (далее – ФГОС ВО); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 

года № 636; 

  Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом  Ми-

нобрнауки № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

  другие нормативные акты Минобрнауки России и АГУ. 

 

 1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий).  
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 



 

 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При реализации программы магистратуры возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

1.3.3. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения) и определяется учебным планом, а при ускоренном обучении – 

не более 80 з.е. 

Трудоемкость одной зачетной единицы – 36 академических часов. 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП (к аби-

туриенту) 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

научно-технических, опытно-конструкторских разработок). 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

граммы магистратуры, вне зависимости от присваиваемой квалификации являются: 

химические элементы, простые молекулы и сложные соединения в различном агре-

гатном состоянии (неорганические и органические вещества и материалы на их основе), по-

лученные в результате химического синтеза (лабораторного, промышленного) или выделен-

ные из природных объектов.  

 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» 

(направленность (профиль) «Зеленая химия»), приведен в Приложении 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 04.04.01 «Химия» (направленность (профиль) «Зеленая химия»), 

представлен в Приложении 2. 

 

2.4. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский; 

 

 



 

 

Таблица 1. Основные задачи  

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 
Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтру-

да) 

Типы задач профессио-

нальной деятельности 
Задачи профессиональной деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) (при необходимости) 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности  

Научно-

исследовательский 
 проведение работ по обработке и 

анализу научно-технической информации и 

результатов исследований 

 выполнение экспериментов и 

оформления результатов исследований и 

разработок 

 подготовка элементов документа-

ции, проектов планов и программ проведе-

ния отдельных этапов работ 

 химические элементы, про-

стые молекулы и сложные соедине-

ния в различном агрегатном состоя-

нии (неорганические и органиче-

ские вещества и материалы на их 

основе), полученные в результате 

химического синтеза (лабораторно-

го, промышленного) или выделен-

ные из природных объектов 

3. Требования к результатам освоения ОПОП магистратуры  

В результате освоения программы магистратуры у выпускника формируются компе-

тенции, установленные программой магистратуры. 

 

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения: 

 
Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. 

Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действия 

 

 

 

УК-1.1.Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее состав-

ляющие и связи между ними; 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения про-

блемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; 

УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работа-

ет с противоречивой информацией из разных источников; 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подхо-

дов; 

УК-1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критиче-

ской оценки современных концепций философского и социального характера 

в своей предметной области. 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. 

Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через реализацию проектного управления; 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидае-

мые результаты и возможные сферы их применения; 

УК-2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменяе-

мости;  

УК-2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инстру-

ментов планирования; 

УК-2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников проекта. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. 

Способен организо-

вывать и руководить 

работой вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели. 

 

 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует 

отбор членов команды для достижения поставленной цели; 

УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, осо-

бенностей поведения и мнений ее членов; 

УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на ос-

нове учета интересов всех сторон; 

УК-3.4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов 

работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям; 

УК-3.5. Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует 

полномочия членам команды. 



 

 

Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Коммуникация 

УК-4. 

Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ных) 

языке(ках), для ака-

демического и про-

фессионального взаи-

модействия. 

УК-4.1. Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответ-

ствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информа-

цией и выработку единой стратегии взаимодействия; 

УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует различные академические тек-

сты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), 

УК-4.3. Представляет результаты академической и профессиональной дея-

тельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат. 

УК-4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи 

в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке 

РФ и иностранном языке. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. 

Способен анализиро-

вать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия. 

 

 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуаль-

ность их использования при социальном и профессиональном взаимодей-

ствии;  

УК-5.2. Выстраивает социальное и профессиональное взаимодействие с уче-

том особенностей основных форм научного и религиозного сознания, дело-

вой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различ-

ных социальных групп; 

УК.5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. 

Способен определять 

и реализовывать при-

оритеты собственной 

деятельности и спосо-

бы ее совершенство-

вания на основе само-

оценки. 

 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для успешного выполнения поручен-

ного задания; 

УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы совер-

шенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбран-

ным критериям;  

УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя ин-

струменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта про-

фессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка 

труда. 

 
Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 
Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Общепрофессиональ-

ные навыки 

ОПК-1. 

Способен выполнять 

комплексные экспери-

ментальные и расчетно-

теоретические исследо-

вания в избранной обла-

сти химии или смежных 

наук с использованием 

современных приборов, 

программного обеспе-

чения и баз данных 

профессионального 

назначения. 

ОПК-1.1. Использует существующие и разрабатывает новые методи-

ки получения и характеризации веществ и материалов для решения 

задач в избранной области химии или смежных наук; 

ОПК-1.2. Использует современное оборудование, программное обес-

печение и профессиональные базы данных для решения задач в из-

бранной области химии или смежных наук;  

ОПК-1.3. Использует современной расчетно-теоретические методы 

химии для решения профессиональных задач. 

ОПК-2. 

Способен анализиро-

вать, интерпретировать 

и обобщать результаты 

экспериментальных и 

расчетно-теоретических 

работ в избранной обла-

сти химии или смежных 

наук. 

ОПК-2.1. Проводит критический анализ результатов собственных 

экспериментальных и расчетно-теоретических работ, корректно ин-

терпретирует их;  

ОПК-2.2. Формулирует заключения и выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных экспериментальных и расчетно-

теоретических работ в избранной области химии или смежных наук. 



 

 

Компьютерная грамот-

ность при решении 

задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3. 

Способен использовать 

вычислительные методы 

и адаптировать суще-

ствующие программные 

продукты для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3.1. Использует современные IT-технологии при сборе, анализе 

и представлении информации химического профиля; 

ОПК-3.2. Использует стандартные и оригинальные программные 

продукты, при необходимости адаптируя их для решения зада про-

фессиональной деятельности; 

ОПК-3.3. Использует современные вычислительные методы для об-

работки данных химического эксперимента, моделирования свойств 

веществ (материалов) и процессов с их участием. 
Представление резуль-

татов профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4. 

Способен готовить 

публикации, участво-

вать в профессиональ-

ных дискуссиях, пред-

ставлять результаты 

профессиональной дея-

тельности в виде науч-

ных и научно-

популярных докладов. 

ОПК-4.1. Представляет результаты работы в виде научной публика-

ции (тезисы доклада, статья, обзор) на русском и английском языке; 

ОПК-4.2. Представляет результаты своей работы в устной форме на 

русском и английском языке. 

 
Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
 проведение 

работ по обработ-

ке и анализу 

научно-

технической ин-

формации и ре-

зультатов иссле-

дований 

 выполнение 

экспериментов и 

оформления ре-

зультатов иссле-

дований и разра-

боток 

подготовка эле-

ментов докумен-

тации, проектов 

планов и про-

грамм проведения 

отдельных этапов 

работ 

ПК-1. Способен 

проводить сбор, 

анализ и обработ-

ку литературных 

данных для реше-

ния поставленной 

задачи в выбран-

ной области хи-

мии, химической 

технологии или 

смежных с химией 

науках.  

ПК-1.1. Собирает информацию по 

тематике научного проекта в выбран-

ной области химии с использованием 

открытых источников информации и 

специализированных баз данных;  

ПК-1.2. Анализирует и обрабатывает 

литературные данные по тематике 

исследования в выбранной области 

химии. 

Профессиональный стандарт 40.011 

«Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

ПК-2. Способен 

планировать рабо-

ту и выбирать 

методы решения 

поставленных 

задач в выбранной 

области химии, 

химической тех-

нологии или 

смежных с химией 

науках. 

ПК-2.1. Составляет общий план ис-

следования и детальные планы от-

дельных стадий;  

ПК-2.2. Выбирает экспериментальные 

и расчетно-теоретические методы 

решения поставленной задачи исходя 

из имеющихся материальных и вре-

менных ресурсов; 

ПК-2.3. Планирование и проведение 

научно-исследовательских работ по 

разработке и внедрению нормативных 

документов по системам стандарти-

зации, разработки и постановки про-

дукции на производство. 

Профессиональный стандарт 40.011 

«Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

ПК-3. Способен 

проводить экспе-

риментальные и 

расчетно-

теоретические 

работы по задан-

ной теме в вы-

бранной области 

химии, химиче-

ской технологии 

или смежных с 

химией науках. 

ПК-3.1. Проводит экспериментальные 

исследования по заданной теме в вы-

бранной области химии; 

ПК-3.2. Проводит расчетно-

теоретические исследования по за-

данной теме в выбранной области 

химии; 

ПК-3.3. Управляет высокотехноло-

гичным химическим оборудованием; 

ПК-3.4. Проводит испытания новых 

образцов продукции; 

ПК-3.5. Разрабатывает новые методи-

ки контроля сырья. 



 

 

Задача ПД 
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

ПК-4. Способен 

обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты прове-

денных работ в 

выбранной обла-

сти химии, хими-

ческой техноло-

гии или смежных 

с химией науках с 

использованием 

различных мето-

дов и подходов. 

ПК-4.1. Обрабатывает полученные 

данные с использованием современ-

ных методов анализа информации; 

ПК-4.2. Грамотно интерпретирует 

результаты исследований в выбран-

ной области химии; 

ПК-4.3. Анализирует результаты ис-

пытаний сырья, прекурсоров, готовой 

продукции; оценивает степень их 

соответствия нормативным докумен-

там (стандартам и технологическим 

регламентам). 

Профессиональный стандарт 40.011 

«Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

ПК-5. Способен 

проводить крити-

ческий анализ 

полученных ре-

зультатов и оце-

нивать перспекти-

вы продолжения 

работ в выбран-

ной области хи-

мии, химической 

технологии или 

смежных с химией 

науках. 

ПК-5.1. Критически анализирует по-

лученные результаты исследований в 

выбранной области химии, выявляет 

достоинства и недостатки;  

ПК-5.2. Готовит отдельные разделы 

отчетов по результатам НИР и 

НИОКР в выбранной области химии; 

ПК-5.3. Формулирует рекомендации 

по продолжению исследования в вы-

бранной области химии; 

ПК-5.4. Анализирует полученные 

результаты и формулирует предложе-

ния по оптимизации отдельных ста-

дий технологического процесса; 

ПК-5.5. Разрабатывает техническую 

документацию и регламенты; 

ПК-5.6. Анализирует полученные 

результаты и формулирует предложе-

ния по оптимизации отдельных ста-

дий технологического процесса. 
 ПК-6. Способен 

проводить па-

тентно-

информационные 

исследования в 

выбранной обла-

сти химии и/или 

смежных наук. 

ПК-6.1. Проводит поиск специализи-

рованной информации в патентно-

информационных базах данных;  

ПК-6.2. Анализирует и обобщает ре-

зультаты патентного поиска по тема-

тике проекта в выбранной области 

химии (химической технологии). 

Профессиональный стандарт 40.011 

«Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

 ПК-7. 

 Способен гото-

вить вспомога-

тельную докумен-

тацию и материа-

лы для привлече-

ния финансирова-

ния научной дея-

тельности. 

ПК-7.1. Готовит материалы информа-

ционного и рекламного характера о 

научной, производственной и образо-

вательной деятельности организации;  

ПК-7.2. Собирает информацию о про-

водимых конкурсах на финансирова-

ние научных исследований в выбран-

ной области химии; 

ПК-7.3. Готовит вспомогательную 

документацию для участия в конкур-

сах (грантах) на финансирование 

научной деятельности в выбранной 

области химии. 

Профессиональный стандарт 40.011 

«Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» 

4. Требования к структуре программы магистратуры 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Тип учебной практики: 

- ознакомительная практика. 

Типы производственной практики: 



 

 

- преддипломная практика; 

- технологическая практика; 

- научно-исследовательская работа. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет не менее 15% общего объема программы магистратуры. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных за-

нятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой (гос-

ударственной итоговой) аттестации и практики. 

Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 3) 

4.2. Учебный план подготовки магистра (Приложение 3) 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 4) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (При-

ложение 5)  

АНОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

Обязательная часть 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

Цель: формировать у магистрантов базовую терминологическую лексику, знание ба-

зовых лексико-грамматических конструкций, научить понимать прочитанное, привить навы-

ки поиска профессиональной информации, реферирования и аннотирования.  

Задачи: научить обращаться с носителями языка на профессиональные темы, овладе-

ние профессиональной терминологией, представление о научном стиле речи и умение пере-

водить научную литературу. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание: Представление об основных способах сочетаемости лексиче-

ских единиц. Владение навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере 

бытовой и профессиональной деятельности. Умение работать с оригинальной литературой. 

Иметь навык работы со словарем. Владение основами реферирования и аннотирования ино-

странной литературы по специальности. 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ. 

Цель: формировать у магистрантов основы философского мировоззрения, развить 

самостоятельное и критическое (научно-философского) мышление, понимание методологии 

научного познания. 

Задачи: ознакомление с общей проблематикой философии химической науки в кон-

тексте истории интеллектуальной культуры и анализ мировоззренческих и методологиче-

ских проблем, возникших на современном этапе развития химии. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-3, УК-5, УК-6. 

Краткое содержание: Идея знания как силы и основы нравственного поведения в ев-

ропейской философии. Рационализм и иррационализм как философские направления, их ис-

торические формы. Феномен философской проблемы науки. Понятие метода и методологии. 

Уровни методологического анализа науки. Исторические формы взаимодействия науки и 

философии. Натурфилософские представления античного мира. Противоположность номи-



 

 

нализма и реализма в проблеме «универсалий» в средние века. Концепция «двойственной 

истины». Натурфилософские воззрения в эпоху Возрождения и Нового времени (Николай 

Кузанский, Дж. Бруно, Декарт, Ньютон, Лейбниц). Коперникианская революция в филосо-

фии Э. Канта. Априоризм и агностицизм Канта. Философия природы Ф. Шеллинга. Гегелев-

ская натурфилософия. Образы науки в русской философии XVIII-XIX веков. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ.  

Цель: формировать у магистрантов представление о современных методах исследо-

вания физико-химических процессов математическими методами. 

Задачи: умение пользоваться базами данных и информационными ресурсами сети 

Интернет. Способность использовать современные методы обработки и интерпретации хи-

мической информации при проведении научно исследовательских работ. Знать основные 

компьютерные программы, как общего, так и специализированного характера. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ОПК-3. 

Краткое содержание: Использование сети Интернет для поиска учебной и научной 

информации. Принципы организации баз научных и справочных данных. Ознакомление с 

банком термодинамических данных NIST, рекомендациями ИЮПАК по значениям констант 

скорости простых реакций, информационными возможностями Chemweb. Компьютеризация 

измерительной аппаратуры. Спектральная, адсорбционная и каталитическая аппаратура. 

Статистическая обработка результатов измерений и принципы проверки научных гипотез и 

математических моделей. Использования пакета EXCEL, программных продуктов Maple, 

MathCad, Mathematica. Математические методы компьютерного моделирования свойств ве-

щества и химических превращений (строение, термодинамика и кинетика). Современные ос-

новные программные продукты: термодинамика – CHET, Thermocalc, строение молекул – 

HyperChem, Dalton, Mopac, Gamess, кинетика – KINET, Kintecus, Polyrate. Основные прин-

ципы компьютерного моделирования химико-технологических процессов и аварийных ситу-

аций. Использование компьютерной анимации, графических и математических продуктов 

для отображения результатов исследований. Программные продукты EXCEL, Grapher, 

Origin. MS PowerPoint. Компьютерные технологии в обмене научной информацией (Интер-

нет, электронная почта и электронные научные журналы). Компьютерные телеконференции. 

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ. 

Цель: знакомство магистрантов с современными и актуальными направлениями раз-

вития химической науки, в частности проблемами и достижениями органического синтеза, 

катализа и кинетики, химии новых материалов, химической аналитики и диагностики, осно-

вами сверхкритических флюидных технологий, нанотехнологиями, проблемами химической 

энергетики и альтернативными источниками энергии, основными направлениями развития 

зеленой химии,  а также биологической активностью природных соединений.  
Задачи: дать представления о роли химической науки в решении глобальных про-

блем XXI века; дать обзор основным тенденциям развития современного органического син-

теза, его практической направленности и фундаментальному значению, стратегии органиче-

ского синтеза и оптимизации классических и разработке новых синтетических методов; рас-

смотреть современные фундаментальные и прикладные достижения катализа и химической 

кинетики; дать представления о химии новых материалов, в частности полупроводниковых 

материалах, «мягких» органических материалах, наноматериалах и их методах диагностики; 

дать представление о современных достижениях химической аналитики и диагностики, в 

частности высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ); рассмотреть физико-

химические основы сверхкритических флюидов, а также применении сверхкритических 

флюидных технологий в науке и производстве; дать современные представления о способах 

переработки нефти и нефтехимии; дать представления о нанохимии и использовании нано-

технологий в науке и современной химической промышленности; дать представление о со-

временных проблемах химической энергетики, топливах, биотопливах, а также основных 



 

 

достижениях в области альтернативных источников энергии; дать представления об основ-

ных принципах и основных направлениях развития зеленой химии; рассмотреть современ-

ные достижения в области изучения биологической активности природных соединений. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2. 

Краткое содержание: Основные достижения химии в XX веке. Интеграционные про-

блемы химии и их иерархия. Химическая структура и функция. Основные принципы управ-

ления химическими реакциями. Линейный и конвергентный подходы. Каскадные последова-

тельности реакций в коротких схемах полного синтеза. Органические реакции и синтетиче-

ские методы.  Оптимизация классических и разработка новых синтетических методов. Ката-

лиз и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Биокатализ. Катализ и экологиче-

ски чистая химия. Кинетика химических реакций. Механизмы реакций. Создание новых ма-

териалов. Системный подход к созданию новых материалов. Полупроводниковые материа-

лы. Революция в области полупроводников в XX веке. Свойства и типы полупроводников. 

Применения полупроводников на основе кремния. Химическая аналитика и диагностика. 

Теоретические принципы хроматографических процессов разделения. Аналитические разде-

ления. Препаративное разделение. Хроматографические разделительные системы. Сверх-

критические флюиды. Отличия до- и сверхкритического состояния вещества. Сверхкритиче-

ские среды. Новые химические реакции и технологии. Растворяющая способность сверхкри-

тического углекислого газа. Сырая нефть. Гидроочистка. Гетероатомы и нежелательные 

элементы. Катализаторы в гидроочистке. Механизмы реакций гидрообессеривания. Произ-

водство бензина. Основные направления фундаментальных и ориентированных исследова-

ний в области наноматериалов. Наноматериалы и нанотехнологии: методы анализа и кон-

троля. Получение и стабилизация наночастиц. Традиционные и нетрадиционные источники 

энергии. Запасы и ресурсы источников энергии. Динамика потребления энергоресурсов и 

развитие энергетического хозяйства. Экспертная система зеленой химии. Принципы и ос-

новные направления развития зеленой химии. «Зеленая химия»: траектория развития. Ката-

лиз – важнейший инструмент «зеленой» химии. Вторичные мессенджеры и гормоноиды. Ци-

тостатики и цитотоксины. Вещества, действующие на нервную систему.  Вещества, дей-

ствующие на сердечно-сосудистую систему. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ ПРИН-

ЦИПОВ ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ. 

Цель: знакомство магистрантов с современными направлениями в области обраще-

ния с опасными отходами путем решения прикладных экологических задач на основе прин-

ципов зеленой химии.  

Задачи: дать общую информацию о твердых отходах; рассмотреть основы законода-

тельства по обращению с отходами; рассмотреть основные пути обращения с опасными от-

ходами; рассмотреть нормирование воздействия отходов на окружающую среду; дать совре-

менные представления об использовании и обезвреживании отходов; показать примеры ла-

бораторно-аналитического обеспечения работы с отходами; дать общий обзор экономиче-

ского механизма регулирования и лицензирования по обращению с отходами. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-1; ПК-3. 

Краткое содержание: Классификация отходов и их состав. Свойства отходов. 

Накопление отходов. Общие правовые принципы обращения с отходами. Законодательные 

основы регулирования обращения с отходами. Юридическая ответственность за нарушение 

правил обращения с отходами. Общие сведения о международных соглашениях по обраще-

нию с отходами. Опасные свойства отходов. Экотоксичность. Классы опасности отходов. 



 

 

Паспортизация опасных отходов. Экологическая безопасность и риск при обращении с отхо-

дами. Концепция и структура экологического нормирования. Общие сведения о нормативах 

вредных воздействий на среду. Нормирование образования отходов. Основы определения 

нормативов образования отходов. Общие сведения о содержании проектов нормативов обра-

зования отходов. Правила утверждения проектов и оформления разрешения на размещение 

отходов. Требования к размещению отходов. Подход к переработке наиболее распростра-

ненных отходов. Принципы переработки и обезвреживания характерных отходов. Монито-

ринг состояния среды на объектах с размещенными отходами. Методы и средства проведе-

ния мониторинга отходов. Государственный кадастр отходов. Система статистической от-

четности по отходам. Учебное и информационно-просветительское обеспечение работы с 

отходами. Виды экономического регулирования работы с опасными отходами. Лицензиро-

вание деятельности по обращению с опасными отходами. Требования к транспортировке 

опасных отходов. Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при перевозках 

опасных грузов. Состояние системы сбора ТБО в России. Термическое обезвреживание 

твердых бытовых отходов. Мусороперерабатывающие заводы (МПЗ) и установки. Полигоны 

для захоронения отходов. Выбор метода утилизации. Диоксиновая опасность при обращении 

с отходами.  

МЕТОДЫ И РЕАГЕНТЫ «ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ». 

Цель: ознакомление магистрантов с основными подходами к разработке химических 

реакций с учетом требований «зеленой» химии, раскрытие основных принципов «зеленой» 

химии.  

Задачи: знания основных требований, предъявляемых к методам и реагентам с точки 

зрения «зеленой» химии, теория практической работы в области профессиональной деятель-

ности, перспектива и основные направления развития «зеленой» химии в России и за рубе-

жом.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-1; УК-2; ПК-7. 

Краткое содержание: Принципы и основные направления развития зеленой химии. 

Новейшие методы синтеза. Катализ и зеленая химия. Биологический катализ и зеленая хи-

мия. Проектирование жизнеспособного технологического процесса. Альтернативные рас-

творители. Технологический процесс и операции. Альтернативные источники энергии. 

Внутренняя безопасность. Зеленые реагенты. Примеры зеленых производств.  

 

ОСНОВЫ ДВУМЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ЯДЕРНОГО  

МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА. 

Цель: ознакомить с теоретическими основами двуядерной спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса.  

Задачи: знания теоретических основ двумерной спектроскопии ядерного магнитного 

резонанса, блок-схема устройства спектрометра, умение анализировать двумерные спектры.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-4. 

Краткое содержание: общие сведения, корреляционная спектроскопия COSY, особая 

корреляционная спектроскопия ECOSY, полная корреляционная спектроскопия TOSCY, ге-

тероядерные межсвязанные корреляционные методы, гетероядерная одноквантовая корреля-

ционная спектроскопия HSQC, гетероядерная многосвязанная корреляционная спектроско-

пия HMCB, Межпространственные корреляционные методы, Ядерная спектроскопия с эф-

фектом Оверхаузера ROESY. Многомерные методы.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ХИМИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Цель: знакомство магистрантов с современными достижениями химического матери-

аловедения в его связи со структурой и свойствами, а также с химией твердого тела и нано-

технологиями.  



 

 

Задачи: дать представления о «химии материалов» и системном подходе к созданию 

новых материалов; познакомить с современными достижениями в области химии твердого 

тела; рассмотреть современную роль диэлектрических материалов, их структуры и свойств; 

показать примеры магнитных материалов, их классификацию и свойства; рассмотреть роль 

конструкционных материалов, в том числе специальных; дать современные представления о 

нанообъектах и наноструктурированных материалах; дать обзор в области современных ме-

тодов анализа материалов.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-1. 

Краткое содержание: Эксплуатационные свойства диэлектриков. Классификация ди-

электриков. Твердые органические электроизоляционные и конденсаторные материалы. 

Пластмассы. Полимеры. Классификация полимеров. Физические состояния полимеров. Ста-

рение полимеров. Получение полимеров. Полимерные диэлектрические материалы. Класси-

фикация магнитных материалов. Металлические магнитно-мягкие материалы. Магнитно-

мягкие ферриты. Металлические магнитно-твердые материалы. Сплавы системы «железо - 

углерод». Общая характеристика. Углеродистые стали. Термическая обработка стали. 

Сверхупругость и эффект памяти формы. Химико-термическая обработка стали. Строение и 

свойства нанообъектов. Графит. Алмаз. Карбин. Графен. Фуллерены и фуллереноподобные 

нанообъекты. Нанотрубки и родственные нанообъекты. Астралены. Квантовые нанообъекты. 

Методы получения нанообъектов и наноструктурированных материалов. Электронно-

лучевые методы. Просвечивающая электронная микроскопия. Растровая электронная микро-

скопия. Электронная оже-спектроскопия. Рентгеновский микроанализ. Автоионная проекци-

онная микроскопия.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ «ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ» НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫ-

КЕ.  

Цель: знакомство магистрантов с современными тенденциями и путями развития зе-

леной химии на основе изучения периодической и фундаментальной литературы на англий-

ском языке из серии «Green Chemistry». 

Задачи: дать представления об основных направлениях развития зеленой химии за 

рубежом на основе иностранной литературы; познакомить с основами технического перево-

да иностранной научной литературы, а также составлением кратких резюме на английском 

языке по материалам периодических изданий и фундаментальной литературы иностранного 

происхождения; рассмотреть новейшие подходы в зеленой химии на основе изучения ино-

странных источников и возможность их внедрения в России; показать примеры использова-

ния зеленых процессов и технологий на примере материалов современной зарубежной науч-

ной литературы.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание: Green Chemistry and Industry. Waste Minimisation and Atom 

Economy. Atom economy. Some inherently atom economic reactions. Some inherently atom une-

conomic reactions. Reduction of Materials Use. Chemistry of the Atmosphere. Structure of the at-

mosphere. Tropospheric pollution. Stratospheric pollution. Pollution of the built environment. 

Chemistry of the Terrestrial Environment. The Concept of Sustainability. Green Chemistry and 

Sustainability’s Parameters. Sustainable use of chemical feedstocks. Sustainable use of water. Sus-

tainable use of energy. Environmental resilience. A Sustainability Scenario. The LCA Methodolo-

gy. Methodological framework. The Applications of LCA. Product-oriented LCA. Process-oriented 

LCA. Concepts in Acidity and Solid Acid Catalysts. Industrial Applications of Solid Acid Cata-

lysts. Zeolite-based solid acid catalysts. Heteropolyacid-based solid acid catalysts. Sulfated zirco-

nia. Relevance to Green Chemistry. Spinning Disc Reactor. Microreactors. Intensified Cross-

corrugated Multifunctional Membrane. Phase Behaviour and Solubility in Supercritical Reaction 

Mixtures. Supercritical CO2 as a Replacement for Organic Solvents. Use of Supercritical CO2 for 



 

 

Safer Processes. Improvement of Process Performance. Process intensification. Improvement of 

changes in stereoselectivity.  

СТРОЕНИЕ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИ-

НЕНИЙ.  

Цель: формирование, систематизация и углубление знаний студентов в области теоре-

тической органической химии, изучение основных современных методов количественной 

оценки реакционной способности органических соединений. 

Задачи: углубленное изучение основных концепций строения и реакционной способ-

ности органических соединений; углубленное освоение студентами понятийного аппарата, 

базовых положений и понятий теоретической органической химии, закрепление навыков по-

иска, анализа и обобщения научных данных; формирование представлений о направлениях 

развития современной теоретической физической органической химии; изучение методов 

определения (термодинамический и кинетический подходы) целенаправленного управления 

ходом химического взаимодействия; изучение способов передачи эффектов заместителей на 

реакционной центр и влияния их на реакционную способность и скорость реакции тех или 

иных превращений; изучение влияния среды, в которой протекает взаимодействия, на актив-

ность реакционной системы; решение нетрадиционных задач по написанию механизмов не-

обычных превращений органических соединений, в том числе многостадийных «one-pot» - 

реакций; приобретение знаний и умений в области физической органической химии для под-

готовки к научно-исследовательской работе.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Элементарный акт химической реакции. Поверхность потен-

циальной энергии химической реакции. Путь химической реакции. Теория переходного со-

стояния. Теория двойных столкновений. Факторы, определяющие ход реакций. Орбиталь-

ный и зарядовый контроль. Метод граничных орбиталей. Теория жестких и мягких кислот и 

оснований. Карбанионы. Карбкатионы. Свободные радикалы. Карбены. Реакционная спо-

собность органических соединений с позиций кулоновских взаимодействий и недостаточ-

ность этого подхода. Количественная оценка эффектов заместителей на основе эмпириче-

ских данных. Уравнение Гаммета.Уравнение Тафта.Оценка полярных эффектов по Робертсу 

и Мореленду. Арины и гетарины. Корреляциямежду структурой основного состояния и 

энергией активации. Определение структуры переходного состояния. Влияние среды на ре-

акционную способность органических соединений.  

ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И РОЛЬ ХИМИИ В ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИИ. 

Цель: овладение магистрантами теорией устойчивого развития и технологиями его 

осуществления средствами, доступными химической науке. 

Задачи: познакомить с концепцией устойчивого развития и проблемой безопасности 

в контексте глобального экологического кризис; дать характеристику системному управле-

нию перехода к устойчивому развитию. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-6. 

Краткое содержание: Планирование развития мирового сообщества. Стокгольмская 

конференция – осознание надвигающегося экологического кризиса (1972). На пути к Все-

мирному саммиту в Рио-де-Жанейро (1979-1992). Всемирная хартия природы. Всемирный 

саммит в Рио-де-Жанейро (1992). Устойчивое развитие человечества. Индикаторы устойчи-

вого развития. Урбанизированная экосистема, определение и особенности. Выбор и обосно-

вание модели урбанизированной экосистемы (UES). Способ описания состояния и качества 

урбанизированной экосистемы на основе экологических индикаторов и индексов. Основные 

этапы прироста численности человечества. Опасность перенаселения. Снижение темпа при-



 

 

роста человечества. Причины снижения рождаемости. Демографический переход. Энергети-

ческие ресурсы. Уроки нефтяного кризиса 1973-1979 гг. Опасность потепления климата. Ки-

отский протокол и обязательства по нему. Парниковый эффект. Методы измерений концен-

трации и эмиссии парниковых газов. Загрязнение окружающей среды. Классификация за-

грязняющих веществ. Истощение озонового слоя атмосферы Земли. Региональное загрязне-

ние воздуха. Кислотные дожди. Загазованность в городах. Особенности загрязнения воды и 

его последствия для живого. Особенности загрязнения водной среды на разных этапах раз-

вития человечества. Основные типы загрязнения водной среды. Электромагнитное облуче-

ние. Радиоактивный распад. Воздействие ионизирующего излучения на организм. Природ-

ные источники радиоактивности. Радиоактивное загрязнение радоном. Ионизирующее облу-

чение в быту. Последствия испытаний ядерного оружия. Этапы становления экологической 

политики. Фундаментальные основы экологической политики. Главные составляющие эко-

логической политики. Основные инструменты экологической политики. Кризис традицион-

ных устоев природопользования. Необходимость экологических знаний для обеспечения 

личной безопасности. 

РАДИКАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ В ХИМИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ЖИВОМ ОРГА-

НИЗМЕ. 

Цель: знакомство магистрантов с основами науки о свободных радикалах и ее важ-

нейшими практическими приложениями, методами генерирования радикалов, механизмов 

реакции и распределение изомеров в реакциях, а также радикальных химических процессах 

в верхних слоях атмосферы, в природных водах и в живом организме. 

Задачи: углубленное освоение магистрантами понятийного аппарата, базовых положе-

ний и понятий химии свободных радикалов,  закрепление  навыков  поиска,  анализа  и  

обобщения  научных  данных; подробное изучение стереохимии радикалов, долгоживущих 

радикалах, их синтеза и реакции; формирование  представлений  о  направлениях  развития  

современной  химии свободных радикалов; изучение короткоживущих радикалов, методов 

генерации нестабильных свободных радикалов и детектирование свободных радикалов; изу-

чение гомолитического ароматического замещения, его механизмом; изучение реакций ра-

дикального присоединения, ориентации и стереохимии присоединения; изучение особенно-

стей поведения свободных радикалов в живом организме и их роли в развитии патологиче-

ских состояний; приобретение   знаний   и   умений   в   области   химии свободных радика-

лов для подготовки к научно-исследовательской работе. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: Три-, ди- и моноарилметильные радикалы. Открытие триарил-

метильных радикалов, их строение и свойства. Диарилметильные радикалы. Бензильные ра-

дикалы. Методы получения триарилметильных радикалов. Химические свойства триарил- и 

диарилметилов. Радикалы двухвалентного азота (аминильные, гидразильные, гидразидиль-

ные). Нитроксилы. Методы получения. Химические свойства нитроксилов. Ароксилы. Ме-

тоды генерации нестабильных свободных радикалов. Методы детектирования свободных 

радикалов. Спектры ЭПР, спин-ловушки. Метод ХПЯ. Радикальные пары. Механизм гомо-

литического ароматического замещения. Распределение изомеров в реакциях арилирования. 

Роль полярных факторов. Влияние добавок окислителей на выход биарилов. Алкилирование. 

Гидроксилирование. Скорости присоединения различных радикалов к алкенам. Наиболее 

важные реакции радикального присоединения. Ориентация присоединения. Стереохимия 

присоединения. Циклизация радикалов. Свободные радикалы. Химические свойства некото-

рых АФК. Примеры химических свойств и активности некоторых АФК. Супероксидный 

ион-радикал (O2∙
-/НО2∙

-). Гидроксильный радикал (ОН∙). Пероксид водорода (Н2О2). Оксид 

азота (NO∙), пероксинитрит (ONOO∙) и другие. Роль металлов с переходной валентностью. 

Сайтспецифический механизм. Источники АФК. Примеры мишеней для действия оксидан-

тов. Защитные механизмы клетки от окислительного стресса. Примеры эндогенных нефер-

ментативных антиоксидантов. Методы определения АФК и радикалов. Окислительный 



 

 

стресс и эксперссия генов. Значение АФК для сердечной мышцы и сердечной недостаточно-

сти. Окислительный стресс, перестройка хроматина и транскрипция генов при воспалении и 

хронических заболеваниях легких. Механизм участия АФК в развитии других заболеваний и 

старении. 

ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ. 

Цель: знакомство магистрантов с современными представлениями об альтернатив-

ных источниках топлив, нетрадиционными возобновляемыми видами энергии, а также рас-

смотрение основных экологических аспектов загрязнения окружающей среды при использо-

вании органического топлива и альтернативных источников энергии. 

Задачи: дать представления о традиционных и нетрадиционных источниках энергии 

и динамике потребления энергоресурсов; дать характеристику запасам и ресурсам источни-

ков энергии и динамике потребления энергоресурсов; показать место нетрадиционных ис-

точников в удовлетворении потребностей человека; показать возможность использования 

энергии Солнца, ветра, воды, геотермальной энергетики и вторичных энергоресурсов; дать 

современные представления об экологических проблемах использования нетрадиционных и 

возобновляемых источниках энергии. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-1. 

Краткое содержание: Традиционные источники энергии. Тепловые электростанции. 

Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Нетрадиционные источники энергии. Воз-

обновляемые и невозобновляемые источники энергии. Запасы энергоресурсов. Запасы нефти 

и природного газа. Расположение объектов нетрадиционной и возобновляемой энергетики на 

территории России.  Политика России в области нетрадиционных и возобновляемых источ-

ников энергии. Производство и потребление энергии в современном мире. Тенденция паде-

ния роста производства энергоресурсов. Динамика добычи нефти, газа и угля в России. Тем-

пы роста производства электроэнергии. Энергетическая стратегия России. Пути повышения 

энергетической эффективности. Особенности организации энергетики в XXI веке. Индиви-

дуальная энергетика. Материальные и энергетические обмены с окружающей средой. Тепло-

вая энергетика и экология. Основные виды загрязняющих веществ при сжигании твердых и 

жидких видов топлива. Структура топливного баланса. Создание экологически чистых элек-

тростанций. Нормативы удельных выбросов. Сокращение выбросов оксидов азота. Проблема 

сероочистки дымовых газов. Программа природоохранных мероприятий. Международные 

обязательства России в части эмиссии парниковых газов. Рамочная конвенция ООН. Право-

вая, экономическая и организационная основы нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии. Геотермальные электростанции. Ветроэлектростанции. Солнечные электростанции. 

Приливные электростанции. Малые гидроэлектростанции. Экологические ограничения на 

применение нетрадиционных электростанций. Источник солнечного излучения, его интен-

сивность и определение потенциала использования. Перспективы использования энергии 

Солнца. Классификация солнечных энергетических установок. Физические основы процес-

сов преобразования солнечной энергии. Термоэлектрические преобразователи. Фотоэлек-

трические преобразователи. Нагревание воды солнечным излучением. Другие применения 

солнечной энергии. Подогреватели воздуха. Зерносушилки. Солнечные отопительные си-

стемы. Охлаждение воздуха. Использование энергии Солнца в автомобилях. Концентриру-

ющие гелиоприемники. Солнечные коллекторы. Паротурбинные СЭС. Энергия ветра и воз-

можности ее использования. Происхождение ветра, ветровые зоны России. Перспективы ис-

пользования энергии ветра. Запасы энергии ветра и возможности ее использования. Класси-

фикация ветроустановок по принципу работы. Основы теории расчета ветроэнергетических 

установок. Теория идеального ветряка. Теория реального ветряка. Различные режимы рабо-

ты ветроколеса. Производство электроэнергии с помощью ветроэнергетических установок. 

Производство механической работы. Минусы ветроэнергетики. ВЭС с точки зрения эколо-

гии. Геотермальная энергетика. Тепловой режим земной коры. Виды и свойства геотермаль-

ных источников энергии. Методы и способы использования геотермального тепла. Состоя-



 

 

ние геотермальной энергетики в России. Энергия рек. Энергетические ресурсы океана. Энер-

гетические установки по использованию энергии океана. Понятие ВЭР. Источники ВЭР. Ис-

пользование ВЭР для получения электрической и тепловой энергии. Способы использования 

и преобразования ВЭР. Отходы производства и сельскохозяйственные отходы. Способы и 

возможности их использования в качестве первичных источников для получения электриче-

ской и тепловой энергии. Использование теплоты продукции и отходов. Классификация био-

топлива. Производство биомассы для энергетических целей. Энергетические фермы. Сжига-

ние биотоплива для получения тепла. Пиролиз (сухая перегонка). Другие термохимические 

процессы. Спиртовая ферментация (брожение). Получение биогаза путем анаэробного сбра-

живания. Агрохимические способы получения топлива. Проблема взаимодействия энергети-

ки и экологии. Экологические последствия развития солнечной энергетики. Влияние ветро-

энергетики на природную среду. Возможные экологические проявления геотермальной 

энергетики. Экологические последствия использования энергии океана. Экологическая ха-

рактеристика использования биоэнергетических установок.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАТАЛИЗА. 

Цель: знакомство магистрантов с основными подходами к приготовлению и исследо-

ванию гетерогенных катализаторов, а также с фундаментальными знаниями о принципе дей-

ствия гетерогенных катализаторов и выборе оптимальных условий каталитического процес-

са. 

Задачи: дать представления об общих положения катализа; дать характеристику про-

цессу адсорбции как одной из важнейших стадий катализа; рассмотреть кинетику каталити-

ческих реакций, а также дать характеристику каталитическим реакторам; дать современные 

представления о кинетике и механизме элементарных актов на поверхности; рассмотреть 

способы и методы приготовления и функционирования катализаторов; дать современные 

представления о кислотно-основном катализе; дать представления о роли катализа в зеленой 

химии. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: Катализ и катализаторы. Положительный и отрицательный ка-

тализ. Автокатализ. Гомогенный, гетерогенный, микрогетерогенный, гетерогенно-

гомогенный катализ. Промоторы и смешанные катализаторы. Каталитические (контактные) 

яды. Модифицирующие добавки. Носители. Катализ и термодинамика. Основные стадии ка-

тализа. Физическая адсорбция. Термодинамика и кинетика физической адсорбции. Теплота 

адсорбции. Определение удельной поверхности дисперсных тел. Определение пористости. 

Химическая адсорбция (хемосорбция). Термодинамика и кинетика хемосорбции. Адсорбция 

на неоднородной поверхности. Десорбция. Кинетика десорбции. Термодесорбция. Опреде-

ление активности, селективности, элементарного акта. Методы измерения каталитической 

активности. Измерение в статическом и проточном реакторах. Реакторы идеального вытес-

нения и полного смешения. Катализ в кипящем (псевдоожиженном, флюидном) слое. Диф-

фузионная кинетика. Общие закономерности диффузии. Внешне- и внутридиффузионные 

области. Поверхности потенциальной энергии. Активированный комплекс. Теория активи-

рованного комплекса (переходного состояния). Границы применения теории абсолютных 

скоростей. Основные требования к промышленному катализатору. Пористая структура ката-

лизаторов. Требования к пористости и удельной поверхности катализаторов. Моно- и поли-

дисперсные структуры. Оптимальная пористая структура. Создание определенной пористой 

структуры. Методы приготовления катализаторов (соосаждение, фильтрование, сушка, про-

каливание, пропитка и получение нанесенных катализаторов, механическое смешение ком-

понентов). Механохимия в синтезе катализаторов. Плавленые катализаторы. Скелетные ка-

тализаторы. Форма и размер гранул катализаторов. Механическая прочность катализаторов. 

Дезактивация катализаторов. Спекание. Отравление катализаторов. Блокировка поверхно-

сти. Регенерация дезактивированных катализаторов. Кислоты и основания (по Брёнстеду и 

Льюису). Определение кислотности. Кислотно-основной катализ в растворах. Методы опре-



 

 

деления кислотных и основных центров на поверхности. Определение силы кислотных цен-

тров индикаторным методом. Определение числа кислотных центров титрованием. Адсорб-

ция газообразных оснований. Инфракрасная спектроскопия. Определение силы и концентра-

ции основных центров. Кислотные и основные катализаторы и их активные центры. Оксид 

алюминия. Оксид кальция. Алюмосиликаты. Алюмосиликатные катализаторы. Другие би-

нарные оксиды. Гетерополикислоты. Цеолиты и другие молекулярные сита. Структура цео-

литов. Активные центры в цеолитах. Каталитическая активность и кислотность цеолитов. 

Глины. Столбчатые глины. Зеленая химия и катализ. Е-Фактор и атомная эффективность. 

Значение «зеленого» катализа в органическом синтезе. Катализ твердыми кислотами и осно-

ваниями. Каталитическое восстановление и окисление. Каталитическое образование связи 

С−С. Биокатализ. Энантиоселективный катализ. Опасные реагенты. Процессы взаимодей-

ствия и каталитические каскады. 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕЛЕНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Цель: познакомить с основными подходами к разработке химических реакций с уче-

том требований «зеленой» химии. Дать фундаментальные знания, обеспечивающие выбор 

оптимальных условий проведения процессов в интересах устойчивого развития. Проанали-

зировать отечественный и мировой опыт разработки реакций без растворителей, с использо-

ванием ионных жидкостей, на основе водных растворов, а также оценки эффективности 

предложенных условий. 

Задачи: знания основных требований, предъявляемых к методам и реагентам с точки 

зрения «зеленой» химии, теория практической работы в области профессиональной деятель-

ности, перспектива и основные направления развития «зеленой» химии в России и за рубе-

жом.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-6; ПК-2; ПК-7. 

Краткое содержание: Основные требования к промышленным процессам. Этапы и 

характеристики современных процессов. Принцип рассмотрения химической реакции с точ-

ки зрения «зеленой» химии. Атомная эффективность, Е-фактор. Учет всех стадий промыш-

ленного процесса, начиная от производства энергии и заканчивая утилизацией продуктов. 

Водородная технология. Топливные элементы. Биодизельное топливо. Проблемы энергосбе-

режения. Гетерогенные каталитические процессы. Гомогенные каталитические процессы. 

Новые каталитические процессы получения фармацевтических препаратов. Селективные 

процессы. Ферментативный катализ. Ферментативные способы утилизации загрязнений. 

Ферментативные способы утилизации отходов. Сверхкритические растворители. Экспери-

ментальные особенности осуществления процессов в суб- и сверхкритических средах. Вода. 

Ионные жидкости. Новые органические процессы «зеленой» направленности. Нуклеофиль-

ное замещение водорода. Новые реагенты для осуществления «зеленых» реакций. Некото-

рые органические реакции с точки зрения промышленности и «зеленой» химии. Технологии 

переработки биомассы. Химические продукты на основе крахмала, целлюлозы, сахаров. Би-

оразлагаемые полимеры. Получение. Использование. Утилизация отходов пластмасс в цен-

ные продукты. Микрореакторная техника. Системы управления. Микроволновые техноло-

гии. Механохимическая активация. Фотохимия. Примеры цельных «зеленых» технологий. 

СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ ХИМИЯ 

Цель: формирование представления о супрамолекулярных и самоорганизующихся 

системах. 

            Задачи: изучение основных видов межмолекулярных взаимодействий, влияния среды 

на протекание химических реакций, супрамолекулярных систем "гость-хозяин", роли не ко-

валентных взаимодействий в химических реакциях в кристаллах, нековалентных взаимодей-

ствий в биохимических системах; освоение основных методов исследования нековалентных 

взаимодействий; научить работать с литературными источниками. 



 

 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-4. 

Содержание дисциплины: Предмет и история возникновения супрамолекулярной 

химии. Стереохимия основных классов органических соединений. Классы фотохромных ве-

ществ. Классификация супрамолекулярных соединений «хозяин-гость». Рецепторы, коорди-

нация и аналогия «замок-ключ». Хелатный и макроциклический эффекты. Предорганизация 

и комплементарность. Термодинамическая и кинетическая селективность. Природа супра-

молекулярных взаимодействий. Хозяева, связывающие катионы. Краун-эфиры. Лариат-

эфиры и поданды. Криптанды. Сферанды. Молекулярные и супрамолекулярные устройства. 

Молекулярное распознавание, информация, сигналы. Супрамолекулярная фотохимия. Моле-

кулярные и супрамолекулярные фотонные устройства. Молекулярные фотопереключатели и 

фотопереключаемые устройства на основе краунсодержащих стириловых красителей (КСК). 

Самопроцессы - запрограммированные супрамолекулярные наноразмерные системы. Само-

сборка. Молекулярная сборка “снизу вверх” и “сверху вниз”. Самоорганизация. Запрограм-

мированные супрамолекулярные наноразмерные системы. Фуллерены. Супрамолекулярная 

химия жизни. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: формирование у обучающихся психологической компетентности в вопросах 

академического и профессионального взаимодействия, совершенствования своей професси-

ональной деятельности 

Задачи: развить у учащихся способность организовывать команды и руководить их 

работой; научить их применять на практике коммуникативные технологии, методы и спосо-

бы делового общения для профессионального взаимодействия; дать им представление о спо-

собах построения социального профессионального взаимодействия с учетом особенностей 

основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представите-

лей других этносов и конфессий, различных социальных групп; развить у студентов способ-

ность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее со-

вершенствования. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-3: УК-4; УК-5; УК-6.  

Краткое содержание: Понятия «профессиональное развитие личности» и «професси-

ональное становление личности», их взаимосвязь и различия. Периодизация развития чело-

века как субъекта труда. Внутренняя среда личности и её активность, потребность в саморе-

ализации как фактор профессионального развития. Профессиональное развитие личности на 

различных стадиях по периодизации Е.А. Климова. Кризисы профессионального становле-

ния личности, как движущая сила профессионального развития личности. Психотехнологии 

развития профессионально важных качеств, умений и навыков.Адаптация в профессиональ-

ной деятельности. Мотивация и удовлетворенность трудом. Индивидуальный стиль деятель-

ности. Роль общения в профессиональной деятельности. Виды, функции, средства общения. 

Барьеры общения. Специфика делового общения. Психологические приемы эффективной 

деловой коммуникации. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуника-

ции. Проблема «чужеродности» культуры и этноцентризм. Психологические основы меж-

культурного взаимодействия. Понятие эффективного межкультурного взаимодействия. 

Формирование межкультурной компетентности. Психологические основы командообразова-

ния. Проблема лидерства и руководства. Стрессы в профессиональной деятельности. Кон-

фликты в профессиональной деятельности. Профессиональные деформации и деструкции. 

Психологические основы эффективной работоспособности. Методы саморегуляции в труде. 

Элективные дисциплины (модули) 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. 



 

 

Цель: ознакомить студентов со спектральными методами исследования органических 

соединений.  

Задачи: классификация спектральных методов исследования, законы, лежащие в ос-

нове спектральных методов исследования, принцип работы и устройство спектрометров раз-

личных видов, характеристика спектральных методов исследования, возможности и ограни-

чения метода.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: классификация спектральных методов исследования, закон 

Бэра, отклонения от закона Бэра. Закон аддитивности и его значение. Принцип работы и 

устройство спектрометров различных видов, характеристика спектральных методов иссле-

дования, возможности и ограничения метода.  

ПРОДУКТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. 

 Цель: формирование базы теоретических знаний в области природного сырья, используе-

мого в различных отраслях промышленности и современных методах синтеза наиболее важ-

ных продуктов основного и тонкого органического синтеза; формирование способности объ-

ективно оценивать технологическую эффективность существующих технологий добычи и 

переработки природного сырья, а также процессов получения изделий различного назначе-

ния с учетом таких важных показателей как: рациональность, энергозатратность, экологич-

ность и экономичность. 

 Задачи: ознакомление магистрантов с основными продуктами органического синтеза и их 

применением; современными методами синтеза практически значимых соединений, форми-

рование самостоятельной познавательной деятельности при работе с информационными 

продуктами и услугамиотечественного и иностранного происхождения. 
Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: Сырьевая база промышленной органической химии. Области 

применения органических веществ. Синтетические моющие средства. Химические средства 

защиты растений. Синтетические лекарственные средства. Синтетические красители. Орга-

нические растворители и технические жидкости. Синтетические душистые и вкусовые веще-

ства. Органические соединения в нанохимии и в нанотехнологии.  

 

ХИМИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ЖИЗНЕННЫХ ПРО-

ЦЕССОВ. 

Цель: ознакомить магистрантов с теоретическими основами химии биологически ак-

тивных веществ и их влиянием на жизненные процессы.  

Задачи: знания основных методов выделения биологически активных веществ из 

различных биологических объектов, важнейших методов анализа биологически активных 

веществ, их возможности и ограничения, интерпретация спектрограмм. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: Распространение эфирных масел в растительном мире. Обра-

зование и накопление эфирных масел в растениях. Значение эфирных масел для жизни рас-

тений. Состав и основные свойства эфирных масел: химический состав, органолептические 

свойства, физико-химические свойства. Категории эфирных масел (натуральные, синтетиче-

ские, искусственные). 

Классификация промышленного эфиромасличного сырья. Промышленные способы 

получения эфирных масел (механический способ, перегонка с водяным паром, экстракция, 

мацерация, анфлераж, экстракция сжиженными газами). Мировое производство эфирных 

масел. Пищевая промышленность, Производство ликероводочных изделий и безалкогольных 



 

 

напитков. Табачная промышленность. Использование эфирных масел и натуральных души-

стых веществ в парфюмерии. Эфирные масла в косметических средствах. Ограничения при 

использовании эфирных масел в косметической промышленности. Распространение в расте-

ниях и классификация. Хроматографические, оптические, объемные, полярографические, 

комбинированные методы анализа кумаринов, флавоноидов, антрахинонов, и кардиостерои-

дов. Лекарственные растения и препараты, содержащие производные антрахинона (крушина, 

ревень, кассия, марена). Лекарственные растения и препараты, содержащие производные 

кумарина и фуранохромона (смоковница, пастернак, псоралея). Растения и препараты со-

держащие флавоноиды (солодка, ноготки, бессмертник, скумпия, стальник, софора). Расте-

ния и препараты содержащие кардиостероиды (горицвет, ландыш, наперстянка). Медико-

биологические свойства биологически активных веществ. 

БИОАНАЛИТИКА. 

Цель: дать представления о значении биоаналитики для решения проблем зеленой 

химии.  

Задачи: знания основных методов выделения биологически активных веществ из 

различных биологических объектов, важнейших методов анализа биологически активных 

веществ, их возможности и ограничения, интерпретация спектрограмм.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: мониторинг, окружающая среда. Классификация методов ана-

лиза. Основы спектроскопических методов анализа. Молекулярная абсорбционная спектро-

скопия. Инфракрасная спектроскопия. Люминесценция. Атомная спектроскопия. Потенцио-

метрические методы анализа. Высокоэффективная жидкостная хроматография. 

СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ. 

  Цель: ознакомление магистрантов с теоретическими основами стереоселективного 

синтеза. 

 Задачи: усвоение теоретических представлений о пространственном строении органи-

ческих молекул; научить устанавливать взаимосвязи между пространственным строением 

молекулы и ее реакционной способностью; научить студента умению выявлять эффекты 

влияния заместителей и способов их количественного учета. 

  Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Основные понятия стереохимии. Стереоизомеры и методы их 

получения. Определение пространственной конфигурации молекул. Стереохимия углеводо-

родов и их производных. Стереохимия соединений азота. Стереоселективные реакции. 

Асимметрический синтез.  

МЕТОДЫ И РЕАГЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА. 

 Цель: формирование у магистрантов системы знаний о методах и реагентах, позволя-

ющей осуществлять планирование и проведение органического синтеза на уровне современ-

ных достижений теоретической и синтетической органической химии.  
  Задачи: овладеть основными методами построения углеродного скелета, введения и 

взаимного превращения функциональных групп; осуществлять рациональное планирование 

органического синтеза; иметь представление о современных реагентах, применяемых в орга-

ническом синтезе, и уметь их применять; получить навыки экспериментальной работы в ла-

боратории органического синтеза; уметь корректно применять химические и физико-

химические методы идентификации органических соединений. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-2. 



 

 

Краткое содержание: Методы создания связи углерод-углерод с помощью металло-

органических реагентов. Методы окисления органических соединений. Методы восстанов-

ления органических соединений. Методы построения циклов. Метатезис олефинов и ацети-

ленов.  

ХИМИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. 

 Цель: углубление знаний магистрантов в области синтеза и реакционной способности 

основных гетероциклических систем и их важнейших производных, а также расширение 

теоретических представлений о механизмах соответствующих реакций. 

Задачи: ознакомление с общими и специальными методами синтеза азот-, кислород- и 

серусодержащих гетероциклических соединений, детальное рассмотрение электронного 

строения и реакционной способности основных классов органических гетероциклических 

соединений, знакомство с механизмами химических реакций (в том числе с механизмами 

перегруппировок) различных гетероциклических систем, а также с основными концепциями 

и современными теоретическими принципами химии гетероциклических соединений. 

   Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-1. 

  Краткое содержание: Методы синтеза гетероциклических соединений. Пятичленные 

гетероциклические соединения с одним гетероатомом. Пятичленные гетероциклические со-

единения с двумя гетеро-атомами (1,2- и 1,3-азолы). Шестичленные гетероциклические со-

единения с одним гетероатомом. Шестичленные гетероциклические соединения с двумя ге-

тероатомами. Шестичленные гетероциклические соединения с тремя и четырьмя гетероато-

мами. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ. 

Цель: ознакомление магистрантов с современными проблемами медицинской химии.  

Задачи: выработка представлений о наиболее актуальных проблемах современной 

теоретической и экспериментальной химии и готовности к их решению, овладение теорией и 

навыками практической работы в избранной области. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-1. 

Краткое содержание: Цели, задачи, объекты исследования медицинской химии. Ме-

дицинская химия, как раздел органической химии, изучающий строение, пути синтеза и 

свойства соединений. Методы разделения и выделения биологически активные соединений. 

Классификация лекарственных веществ, основные группы лекарственных веществ.  

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ. 

Цель: знакомство магистрантов с основами интеллектуальной собственности, осо-

бенностями создания и получения патентов в условиях научно-исследовательского процесса, 

а также способах их коммерциализации.  

Задачи: дать представления об интеллектуальной собственности, основных опреде-

лениях, связанных с ней; дать характеристику промышленной собственности, авторскому 

праву, служебной и коммерческой тайне, топологии интегральных микросхем, селекцион-

ным достижениям; дать обзорную характеристику законам РФ, определяющим правоотно-

шения в области интеллектуальной собственности; дать современные представления о защи-

те прав на интеллектуальную собственность. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-5; ПК-6. 

Краткое содержание: Основные понятия. Законы РФ, определяющие правоотноше-

ния в области интеллектуальной собственности, и международные соглашения. Интеллекту-

альная собственность как фактор научно-технического прогресса. Основные системы защи-

ты результатов творческой деятельности.  Изобретение. Условия патентоспособности. По-



 

 

лезная модель. Условия патентоспособности. Процесс получения патента на полезную мо-

дель. Особенности патента на полезную модель. Промышленный образец. Процесс получе-

ния патента на промышленный образец. Парижская конвенция по охране промышленной 

собственности. Патентование изобретений за рубежом. Охрана промышленных образцов за 

рубежом. Охрана товарных знаков за рубежом. Патентная информация и патентные иссле-

дования. Воспроизведение произведения в личных целях. Ограничения исключительных 

прав. Срок действия авторского права и наследование прав.  Передача имущественных прав. 

Авторское право на произведения науки и техники. Охрана программ для ЭВМ, баз данных 

и компьютерных произведений авторским правом. Коллективное управление имуществен-

ными авторскими и смежными правами. Защита авторских и смежных прав. Охрана автор-

ских и смежных прав за рубежом. Ноу-хау как объект гражданских прав. Условия служебной 

и/или коммерческой тайны. Закон «О коммерческой тайне». Политика в области интеллекту-

альной собственности. Стимулирование творческой деятельности. Договорные в области ин-

теллектуальной собственности. Договорное регулирование, связанное с созданием интеллек-

туальной собственности. Товарные знаки и наименования мест происхождения товаров. Ав-

торское право. Служебная и коммерческая тайна. Топология интегральных микросхем. Ме-

тоды оценки рыночной стоимости. Доходный подход. Сравнительный подход. Затратный 

подход. Цена лицензии.  

ОСНОВЫ ФАНДРАЙЗИНГА. 

Цель: изучение понятия фандрайзинг применительно к российской действительности. 

Задачи: исследование системы грантовых конкурсов и программ в России и за рубежом. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-5; ПК-7. 

Краткое содержание: теоретические основы фандрайзинга, фандрайзинг, как про-

цесс привлечения денежных средств, принципы деятельности в системе фандрайзинга, стан-

дарты профессиональной фандрайзинговой деятельности, фандрайзинговые технологии в 

России и за рубежом, этический кодекс фандрайзера, проблемы и перспективы фандрайзинга 

в России.  

 

 

СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ФЛЮИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ПРОИЗ-

ВОДСТВЕ. 

Цель: знакомство магистрантов с современными направлениями развития сверхкри-

тических флюидных технологий в России и за рубежом, а также их применением в научных 

исследованиях и производстве.  

Задачи: дать общую информацию об сверхкритических флюидах и сверхкритических 

флюидных технологиях; дать описание сверхкритическим средам, новым химическим реак-

циям и технологиям; рассмотреть динамику жидкости, массоперенос и образование частиц в 

сверхкритических флюидах; рассмотреть применение сверхкритической CO2-экстракции из 

натуральных матриц растений; дать современные представления об использовании субкри-

тической воды для экстрагирования; показать примеры использования инактивации микро-

организмов в пищевых продуктах углекислым газом под сверхкритическим давлением. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Рассмотрение растворимости в СО2. Ранние работы и открытие 

фторсодержащих CO2-фильных соединений. Важнейшие характеристики растворимости в 

СО2. Формирование центров кристаллизации и спинодальная кривая. Однокомпонентная фа-

зовая граница. Двухкомпонентная фазовая граница. Пути кристаллизации. Анализ смешива-

ния и осадкообразования в сверхкритических процессах in situ. Свойства сверхкритических 



 

 

флюидов (SCF). Неоднородность молекулярной шкалы. Фазовый переход. Параметры массо- 

и теплопередачи. Различия между подкритическими и сверхкритическими жидкостями. 

Струйное смешивание. Изотермическое смешивание. Смешивание и теплоперенос. Главные 

преимущества техники SFE.  Флюидные материалы и модификаторы. Подготовка образцов. 

Экстракционные условия. Методы сбора результатов экстракции. Сравнение существующих 

методов инактивации пищевых продуктов. Механизм бактерицидного воздействия углекис-

лого газа. Инактивация вегетативных клеток. Инактивация бактериальных и грибковых спор. 

Характеристика микробиологических кривых выживаемости во время обработки сверхкри-

тическим СО2.  

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ. 

Цель: знакомство магистрантов со способами и средствами проведения производ-

ственных процессов получения биологически активных веществ (БАВ) как из простых хи-

мических соединений, так и в процессе обмена веществ в живом организме на основе «зеле-

ных» технологий и принципов «зеленой» химии.  

Задачи: рассмотреть получение новых видов продуктов различного назначения и в 

первую очередь препаратов профилактического и терапевтического действия; показать при-

меры утилизации отходов промышленности и сельского хозяйства; дать общую характери-

стику получения экологически безопасных средств защиты сельскохозяйственных растений 

от болезней, вредителей, сорных растений для повышения их биологической продуктивно-

сти. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Классификация, структура и функции биологи-

чески активных веществ. Теоретические основы синтеза биологически активных 

веществ. Теоретические основы биосинтеза биологически активных веществ. Теоретические 

основы оснащения биопроизводств. Расчет основных технологических показателей биосин-

теза биологически активных веществ.  

ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ ВЕЩЕСТВ. 

Цель: ознакомление магистрантов с современными методами выделения и анализа 

основных классов природных веществ, углубление профессиональной подготовки магистров 

в области органической химии, расширение их общенаучного кругозора, арсенала теорети-

ческих методов и практических умений. 

Задачи: ознакомить с классификацией природных органических соединений; строе-

нием и химическими свойствами основных типов природных соединений; ознакомить с био-

логической ролью основных типов природных органических соединений; ознакомить с при-

кладными аспектами химии природных соединений в медицине, сельском хозяйстве и др.; 

научить выделять биологически активные вещества из природных объектов, разделять и 

устанавливать качественный и количественный состав. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание: Особенности живой материи. Уровни организации живых ор-

ганизмов. Размеры и форма биомолекул. Обмен веществ и энергии в биологических систе-

мах. Вода как компонент живой материи. Регуляция и воспроизведение в биологических си-

стемах. Важнейшие семейства моносахаридов. Стереохимия. Химические реакции. Биологи-

чески важные производные моносахаридов. Олигосахариды. Структура и свойства. Важ-

нейшие дисахариды и трисахариды. Антибиотики семейства стрептомицина. Компонентный 

состав древесины (целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин). Аминокислоты. Физико-химические 

свойства. Стереохимия. Белковые и непротеиногенные аминокислоты. Заменимые и незаме-

нимые, полузаменимые аминокислоты. Аминокислоты как структурные элементы белков. 

Пептиды. Структура и свойства. Стереохимия. Определение концевых аминокислотных 



 

 

остатков. Фрагментация пептидных цепей. Химический и ферментативный синтез пептидов. 

Твердофазный пептидный синтез. Автоматические пептидные синтезаторы. Структурные 

аналоги природных пептидов. Белки. Жиры и жироподобные вещества. Структура, номен-

клатура и классификация. Нейтральные ацилглицериды. Воска. Стероиды. Терпены. Проста-

гландины. Тромбоксаны. Фосфолипиды. Структура, номенклатура, классификация. Фосфо-

глицериды. Плазмалогены.  Номенклатура и классификация. Жирорастворимые и водорас-

творимые витамины. Витамины как компоненты коферментов. Тиамин. Рибофлавин. Нико-

тинамид. Пантотеновая кислота. Пиридоксии и пиридоксальфосфат. Антагонисты пиридок-

сальфосфатзависимых ферментов как яды и лекарства.  Структура нуклеозидов. Пиримиди-

новые и пуриновые основания. Углеводные компоненты. Конфигурация гликозидного цен-

тра. Химические реакции. Мононуклеотиды. Структура, номенклатура. Классификация. 

Стереохимия. Химические свойства. Биологически важные производные мононуклеотидов. 

Мононуклеотиды как структурные элементы нуклеиновых кислот. Полинуклеотиды и нук-

леиновые кислоты. Классификация и номенклатура. ДНК и РНК.  

 

СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА  

Цель: формирование системы знаний о методах и реагентах, позволяющей осуществ-

лять планирование и проведение органического синтеза на уровне современных достижений 

теоретической и синтетической органической химии.  

Задачи: получение современных представлений о ретросинтетическом анализе моле-

кул органических соединений; овладение основными методами построения углеродного ске-

лета, введения и взаимного и взаимного превращения функциональных групп; осуществле-

ние рационального планирования органического синтеза; систематизация знаний о методах 

получения и химических свойствах органических веществ; развитие умений применять по-

лученные теоретические знания для решения задач практической направленности; представ-

ление о современных реагентах, применяемых в органическом синтезе и уметь их приме-

нять. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: Роль планирования в синтезе. Ретросинтетический анализ. 

Классификация и предсказание трансформов. Ретроны и трансформы. Методы создания С-С 

связей. Селективность и способы управления селективностью реакций. Бифункциональные 

ретроны и их трансформы. Циклические ретроны. Защитные группы в органическом синтезе. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ. 

Цель: познакомить магистрантов с теоретическими основами высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. 

Задачи: знание теоретических разделов, посвященных законам сорбции и массопере-

дачи в динамических и статических условиях, межмолекулярным взаимодействиям сорбат – 

сорбент; формирование представлений об основных характеристиках хроматограмм и кри-

териях хроматографического разделения веществ; о факторах, определяющих селективность 

разделения и эффективность колонки; разновидности методов хроматографии; марки и виды 

сорбентов; приборный парк. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-1. 

Краткое содержание: классификация хроматографических методов анализа, устрой-

ство и принцип действия высокоэффективных хроматографов, виды колонок, сольвенты, 

применяемые в методе ВЭЖХ, качественный и количественный анализ методом ВЭЖХ, 

возможности и ограничения метода. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ. 



 

 

Цель: познакомить магистрантов с современными компьютерными методами моде-

лирования физиологически активных веществ и их возможностями.  

Задача: ознакомление с инструментальными программными средствами компьютер-

ного молекулярного моделирования и конструирования лекарственных препаратов; раскры-

тие роли компьютерного молекулярного моделирования и конструирования лекарственных 

препаратов для поиска новых биологически активных веществ, его значимость для совре-

менной ме  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-3. 

Содержание дисциплины: Историческая справка. Программное обеспечение Ace 

Labs. Структура Ace Labs. Возможности, ограничения метода. Лабораторный практикум.  

 

Факультативные дисциплины (модули) 

ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

Цель: знакомство магистрантов с современными сведениями о молекулярных меха-

низмах происхождения и развития широко распространенных социально-значимых заболе-

ваний и патологических процессов.  

Задачи: дать представления о молекулярных механизмах развития и течения 

сахарного диабета; познакомить с понятием «метаболический синдром», а также с 

молекулярными механизмами формирования устойчивости к инсулину; рассмотреть роль 

активных форм кислорода в организме и развитии патологических состояний; показать 

примеры механизмов наркомании, рассмотреть биохимические аспекты алкоголизма и 

биохимические основы канцерогенеза; рассмотреть роль цитохрома Р450 в метаболизме 

лекарственных препаратов; дать представление о ДНК как об универсальном 

диагностическом инструменте. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-6. 

Краткое содержание: Разрушение β-клеток в результате аутоиммунной реакции при 

инсулинзависимом сахарном диабете. Резистентность к инсулину при диабете II типа. По-

следствия гипергликемии. Повышенное образование сорбитола как следствие гиперглике-

мии. Кетоацидоз и диабетическая кома. Диагностика сахарного диабета. Свободные радика-

лы. Химические свойства некоторых АФК. Примеры химических свойств и активности не-

которых АФК. Источники АФК. Примеры мишеней для действия оксидантов. Защитные ме-

ханизмы клетки от окислительного стресса. Генетические факторы наркомании. Эффекты 

наркотиков и обобщенный механизм их действия. Молекулярные и клеточные механизмы 

наркомании. Метаболизм экзогенного этанола. Алкоголь и генетика. Алкоголь и печень. Ме-

ханизм формирования пространственной структуры белка. Амилоидоз – группа заболеваний, 

вызванных образованием агрегатов белков в тканях. Предшественники фибриллярного белка 

амилоида при различных формах старческого амилоидоза. Векторы – системы доставки ге-

нов. Таргетинг. Применение генной терапии при различных заболеваниях. Синтез гемогло-

бина. Порфирии. Железодефицитная анемия. Сидеробластные анемии. Костная ткань как 

разновидность соединительной ткани. Кость – орган скелетной системы. Функции образова-

ния костной ткани и ее разрушение принадлежат разным клеткам. Образование костной тка-

ни как многоступенчатый процесс. Преобразование нормальных клеток как основа злокаче-

ственного роста. Молекулярный путь к опухолевой болезни. Аутоиммунные заболевания. 

Ферменты как инструменты для работы с нуклеиновыми кислотами. Рестрикционные эндо-

нуклеазы – специфический «хирургический» инструментарий для работы с нуклеиновыми 

кислотами.  Стратегия метаболизма лекарственных препаратов в организме человека. Се-

мейство цитохромов Р450. Структура, механизм ферментативного действия и реакции, ката-

лизируемые семейством цитохромов Р450.  

АДАПТАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА. 



 

 

Цель: формирование представлений об инициативном поведении выпускников учеб-

ных заведений на рынке труда.  

Задачи: укрепить уверенность выпускников учебных заведений в своих 

профессиональных и личностных возможностях. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-1. 

Краткое содержание: Адаптация на рынке труда. Сущность и виды занятости насе-

ления. Классификация населения по экономической активности. Рынок труда, как совокуп-

ность рынка рабочей силы и рынка рабочих мест. Виды и сегменты рынка труда. Социальная 

адаптация на рынке труда. Сущность и содержание регулирования занятости населения и 

рынка труда.  

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обу-

чающихся (Приложение 6)  

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: ознакомительная. 

Типы производственной практики: научно-исследовательская работа, технологиче-

ская и преддипломная практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности. 

Аннотации программ практик 

4.5.1. Учебная практика (тип – ознакомительная практика).  

Цель: познакомить магистрантов с направлением научных исследований кафедры ор-

ганической, неорганической и фармацевтической химии химического факультета. 

Задачи: получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе в 

сфере научно-исследовательской деятельности.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-2; ОПК-2. 

Краткое содержание: изучение правил техники безопасности и пожарной безопасно-

сти при работе в химических лабораториях. Выбор (коррекция) направления научного ис-

следования. Получение задания от научного руководителя. Изучение специальной литерату-

ры и другой научно-технической информации, достижений отечественной и зарубежной 

науки и техники в соответствующей области знаний. 

4.5.2. Производственная практика (тип – научно-исследовательская работа). 

Цель: приобретение опыта проведения научно-исследовательской работы в лабора-

тории по теме, предложенной научным руководителем.  

Задачи: получение профессиональных умений и навыков проведения научно-

исследовательской работы. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-1; ОПК-2; ОПК-4 

Краткое содержание: коррекция направления исследования. Получение задания, со-

ставление календарного плана исследований. Изучение и обсуждение специальной литера-

туры и другой научно-технической информации, достижений отечественной и зарубежной 

науки и техники в соответствующей области знаний. 

4.5.3. Производственная практика (тип – технологическая практика). 

Цель: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти.  

Задачи: приобретение опыта профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-1; ОПК-2; ОПК-4. 



 

 

Краткое содержание: проведение экспериментальных исследований по теме маги-

стерской диссертации. Обсуждение полученных результатов. Корректировка плана научных 

исследований. 

4.5.4. Производственная практика (тип – технологическая практика). 

Цель: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти.  

Задачи: приобретение опыта профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-1; ОПК-2; ОПК-4. 

Краткое содержание: знакомство с предприятиями, являющиеся базой для прохож-

дения практики, с которыми заключены договорные отношения. 

4.5.5. Производственная практика (тип практики – преддипломная практика). 

Цель: приобретение опыта проведения научно-исследовательской работы в лабора-

тории по теме, предложенной научным руководителем.  

Задачи: получение профессиональных умений и навыков проведения научно-

исследовательской работы. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6. 

Краткое содержание: проведение экспериментальных исследований по теме маги-

стерской диссертации. Коррекция направления исследования. Обсуждение полученных ре-

зультатов.  

4.5.6. Производственная практика (тип – научно-исследовательская работа). 

Цель: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти.  

Задачи: получение профессиональных умений и навыков проведения научно-

исследовательской работы. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-1; ОПК-2; ОПК-4. 

Краткое содержание: обсуждение с научным руководителем состояния выпускной 

квалификационной работы. Участие в стендовых и промышленных испытаниях образцов 

проектируемых изделий. Представление отчета по теме или ее разделу. Выступление с до-

кладом на конференции.  

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников (Приложение 7). 

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из элементов си-

стемы управления качеством образовательной деятельности и направлена на оценку образо-

вательных результатов освоения образовательной программы, установление уровня подго-

товки выпускников университета к выполнению профессиональных задач и осуществлению 

профессиональной деятельности, соответствия их подготовки требованиям образовательных 

стандартов.  

Основными задачами ГИА являются:  

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее требовани-

ям образовательных стандартов и ОПОП;  

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующему направлению подготовки и выдаче документа об обра-

зовании и о квалификации;  

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии рекомен-

даций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

ГИА обучающихся проводится в форме подготовки к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы. 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную или 

выбранную тему, выполненное выпускником, свидетельствующее об умении выпускника 



 

 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоре-

тические знания и практические навыки, полученные при освоении ОПОП.  

В рамках выполнения ВКР проверяется уровень сформированности у выпускника 

всех компетенций. 

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, реализуемой в универ-

ситете, актуальна, соответствует современному состоянию и перспективам развития науки, 

техники и культуры.  

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, высококвалифици-

рованных преподавателей и научных сотрудников университета с учетом профессиональных 

интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки.  

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР (см. Приложение 7).  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, ко-

торый оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата ис-

следования; 

- уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка работы 

в системе «Антиплагиат»); 

- ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада (уме-

ние представлять работу); 

- способность создавать, проектировать и использовать образовательные продукты 

(программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стан-

дартов; программа реализации образовательного (воспитательного) процесса, разработка ме-

тодик и технологий обучения); 

- практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта исследова-

ния); 

- культура представления материалов исследования; 

- качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: оптимальный, 

допустимый, критический и недопустимый.  

 

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 

 руководителем, рецензентом на защите ВКР 

 

Критерии КОД 
Проверяемые ком-

петенции 
Уровни достижения  
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1. Актуаль-

ность темы 

исследования и 

корректность 

методологиче-

ского аппарата 

исследования. 

 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

Способен осу-

ществлять кри-

тический анализ 

проблемных 

ситуаций на ос-

нове системного 

подхода, выра-

батывать страте-

гию действия. 

 

О
п

ти
м

ал
ь
-

н
ы

й
  

Анализирует состояние проблемы исследо-

вания и формулирует актуальность темы. 

Владеет навыками грамотной формулировки 

методологического аппарата исследования. 

    

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

  Анализирует состояние проблемы на мо-

мент исследования. 

Верно формулирует ключевые категории 

методологического аппарата. 

    

К
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
  

Затрудняется в характеристике актуальности 

темы исследования, проводит поверхност-

ный анализ исследования, описывает от-

дельные аспекты состояния проблемы ис-

следования.  

Допускает ошибки в формулировке основ-

ных понятий методологического аппарата 

исследования. 

    



 

 

Критерии КОД 
Проверяемые ком-

петенции 
Уровни достижения  
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Н
ед

о
п

у
ст

и
-

м
ы

й
  

Формулирует либо отдельные понятия ме-

тодологического аппарата исследования, 

либо допускает грубые ошибки. 

Не раскрывает состояние проблемы иссле-

дования. 

    

2. Уровень 

самостоятель-

ности прове-

денного иссле-

дования (в том 

числе, оценка 

работы в си-

стеме «Ан-

типлагиат») 

ОПК-1 Способен вы-

полнять ком-

плексные экспе-

риментальные и 

расчетно-

теоретические 

исследования в 

избранной обла-

сти химии или 

смежных наук с 

использованием 

современных 

приборов, про-

граммного обес-

печения и баз 

данных профес-

сионального 

назначения. 

О
п

ти
м

ал
ь
-

н
ы

й
  

Демонстрирует достаточно высокую степень 

самостоятельно выполненного исследования 

(оценка работы в системе «Антиплагиат» не 

ниже 70%). 

    

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

  Демонстрирует достаточную степень само-

стоятельно выполненного исследования 

(оценка работы в системе «Антиплагиат» не 

ниже 60%). 

    

К
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
  Демонстрирует степень самостоятельно 

выполненного исследования на уровне 50% 

(по данным системы «Антиплагиат»). 

    

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

  Недопустимо низкий уровень степени само-

стоятельно выполненного исследования (по 

данным системы «Антиплагиат» ниже 50%). 

    

3. Ориентация 

в проблеме 

исследования; 

содержатель-

ность и логич-

ность доклада 

(умение пред-

ставлять рабо-

ту) 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

Способен гото-

вить публика-

ции, участвовать 

в профессио-

нальных дискус-

сиях, представ-

лять результаты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в виде науч-

ных и научно-

популярных 

докладов. 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

  Показывает достаточно высокую степень 

ориентации в проблеме исследования, умеет 

логически верно представлять работу. 

    

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

  Показывает невысокий уровень ориентации 

в проблеме исследования и затруднение в 

представлении работы.  

    

К
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
  

Показывает низкий уровень ориентации в 

проблеме исследования. Затрудняется в 

логически верном представлении материала 

работы.  

    

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

  Не раскрыта проблема исследования. До-

пускает грубые ошибки в форме представ-

ления работы, ее логичности.  

    

4. Способность 

создавать, про-

ектировать и 

использовать 

образователь-

ные продукты 

ОПК-2 Способен анали-

зировать, интер-

претировать и 

обобщать ре-

зультаты экспе-

риментальных и О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

  Способен создавать, проектировать и ис-

пользовать образовательные продукты (ма-

териалы, программы, вещества, методики). 

Самостоятельно планирует эксперимент, 

обсуждает промежуточные результаты ис-

следования. 

    



 

 

Критерии КОД 
Проверяемые ком-

петенции 
Уровни достижения  
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(программы по 

учебным пред-

метам в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

образователь-

ных стандар-

тов; программа 

реализации 

образователь-

ного (воспита-

тельного) про-

цесса, разра-

ботка методик 

и технологий 

обучения) 

расчетно-

теоретических 

работ в избран-

ной области хи-

мии или смеж-

ных наук. Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

  

Создает, проектирует, использует образова-

тельные продукты (материалы, программы, 

вещества, методики). В присутствии руко-

водителя планирует эксперимент и обсуж-

дает промежуточные результаты исследова-

ния.  

    

К
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
  

В присутствии руководителя может созда-

вать, проектировать, использовать образова-

тельные продукты (материалы, программы, 

вещества, методики). Под руководством 

преподавателя может планировать экспери-

мент и обсуждать промежуточные результа-

ты исследования.  

    

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

  Не способен создавать, проектировать и 

использовать образовательные продукты 

(материалы, программы, вещества, методи-

ки). Совершает грубые ошибки в планиро-

вании эксперимента и обсуждении проме-

жуточных результатов исследования.  

    

5. Практиче-

ская значи-

мость исследо-

вания (наличие 

прикладного 

аспекта иссле-

дования) 

 

ПК-4 Способен обра-

батывать и ин-

терпретировать 

результаты про-

веденных работ 

в выбранной 

области химии, 

химической тех-

нологии или 

смежных с хи-

мией науках с 

использованием 

различных мето-

дов и подходов. 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

  Свободно ориентируется в практической 

значимости исследования. В работе выделен 

прикладной аспект.  

    

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

  Ориентируется в практической значимости 

исследования. В работе и докладе не выде-

лен прикладной аспект.  

    

К
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
  Частично ориентируется в практической 

значимости исследования. В работе и докла-

де не выделен прикладной аспект.  

    

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

  Не ориентируется в практической значимо-

сти исследования. В работе не выделен при-

кладной аспект.  

    

6. Культура 

представления 

материалов 

исследования 

ОПК-4 Способен гото-

вить публика-

ции, участвовать 

в профессио-

нальных дискус-

сиях, представ-

лять результаты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в виде науч-

ных и научно-

популярных 

докладов. 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

  Способен грамотно представлять в устной и 

письменной форме результаты своей дея-

тельности в соответствии с нормами и пра-

вилами, принятыми в профессиональном 

сообществе.  

    

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

  

Способен в целом правильно представлять в 

устной и письменной форме результаты 

своей деятельности в соответствии с норма-

ми и правилами, принятыми в профессио-

нальном сообществе.  

    

К
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
  

Способен с небольшими ошибками пред-

ставлять в устной и письменной форме ре-

зультаты своей деятельности в соответствии 

с нормами и правилами, принятыми в про-

фессиональном сообществе. 

    



 

 

Критерии КОД 
Проверяемые ком-

петенции 
Уровни достижения  

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь 

Р
ец

ен
зе

н
т 

З
ащ

и
та

 

И
то

го
 

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

  Способен с грубыми ошибками представ-

лять в устной и письменной форме резуль-

таты своей деятельности в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в профес-

сиональном сообществе.  

    

7. Качество 

оформления 

ВКР 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Способен обра-

батывать и ин-

терпретировать 

результаты про-

веденных работ 

в выбранной 

области химии, 

химической тех-

нологии или 

смежных с хи-

мией науках с 

использованием 

различных мето-

дов и подходов. 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

  Способен самостоятельно проводить крити-

ческий анализ полученных результатов и 

оценивать перспективы продолжения работ 

в выбранной области химии. Способен са-

мостоятельно оценить качество выполнен-

ной ВКР. 

    

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

  Способен проводить критический анализ 

некоторых разделов ВКР и оценивать пер-

спективы продолжения работ в выбранной 

области химии. 

    

К
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
  Способен с ошибками провести критиче-

ский анализ некоторых разделов ВКР и оце-

нить перспективы продолжения работ в 

выбранной области химии. 

    

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

  Не способен провести критический анализ 

всех разделов ВКР и оценить перспективы 

продолжения работ в выбранной области 

химии. 

    

 

5. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя обще-

системные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы маги-

стратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы магистрату-

ры  
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям ре-

ализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО, действующей нормативно-

правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем образовательной 

программы. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом по ОПОП ВО, так и 

по отдельным дисциплинам (модулям). 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании мате-

риально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обору-

дованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее. Условия для функциониро-

вания электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с использо-

ванием ресурсов иных организаций. 



 

 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах дисциплин, практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда Университета дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

РФ. 

При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 

программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, представляемого организациями, участ-

вующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работ-

ников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям) должно составлять не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных WоS или 

Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в РИНЦ. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию программы магистратуры  
 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой магистратуры, они оснащены оборудованием и техниче-

скими средствами обучения (состав определен в рабочих программах дисциплин). 

Оснащенность лабораторных помещений и условия работы в них обучающихся соот-

ветствуют требованиям техники безопасности по работе с химическими реактивами. Поме-

щения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин). Печатные издания библиотечного фонда 

укомплектованы печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из из-

даний, указанных в рабочих программах дисциплин, практик, на одного обучающегося из 

числа лиц, одновременно осваивающих дисциплину, проходящих соответствующую практи-

ку. Обучающимся обеспечен доступ к электронному обучению, дистанционных образова-

тельных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав определен в рабочих программах дисциплин. Обучающиеся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 



 

 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры  

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лиц, привлекаемых университетом к реализации программы магистра-

туры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации програм-

мы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы магистра-

туры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70 

процентов. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации програм-

мы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы магистра-

туры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино-

странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Россий-

ской Федерации), составляет не менее 10 процентов. 

Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к образователь-

ной деятельности Университетом на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-

дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 60 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-

дерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проек-

ты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журна-

лах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 



 

 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения программы магистратуры обучающимися включает теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. 

В целях совершенствования программы бакалавриата/специалитета/магистратуры 
университета при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриа-

та/специалитета/магистратуры привлекает работодателей и их объединения, иных юридиче-

ских и (или) физических лиц, включая представителей научно-педагогического состава уни-

верситета. 

Для проведения внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) создаются 

комиссии. В комиссию, помимо педагогического работника, проводившего занятия по 

дисциплине (модулю), включаются представители организаций и предприятий, 

соответствующих направленности образовательной программы. Перечень дисциплин 

(модулей), промежуточная аттестация по которым осуществляются с привлечением 

комиссий, определяется руководителем образовательной программы, заведующим кафедрой, 

деканом. Промежуточная аттестация может проводиться в форме компьютерного 

тестирования. В этом случае выбор перечня дисциплин (модулей) происходит по 

согласованию с работниками Центра мониторинга и аудита качества образования. В 

процессе промежуточной аттестации возможно использование фондов оценочных средств, 

разработанных сторонними организациями. 

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практик могут создаваться комиссии для проведения процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с включением в их состав представителей организаций и 

предприятий, на базе которых проводилась практика. Процедуры промежуточной аттестации 

по практикам могут проводится непосредственно на базе организаций и предприятий. 

Разработка, рецензирование и апробация используемых в процессе промежуточной 

аттестации оценочных материалов осуществляется с привлечением представителей 

вышеуказанных организаций и предприятий. 

При назначении обучающимся заданий на курсовое проектирование и при 

закреплении тем выпускных квалификационных работ предпочтение отдается темам, 

сформулированным представителями организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы, и представляющим собой реальную 

производственную задачу либо актуальную научно-исследовательскую задачу. Для 

проведения процедуры защиты проекта (работы) приглашаются представители организаций 

и предприятий, соответствующих направленности образовательной программы. Перед 

процедурой защиты проводится проверка выполненной работы на наличие заимствований 

(плагиат). 

Для независимой оценки качества подготовки обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации создаются государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК). Председатель ГЭК назначается из числа лиц, не работающих в 

университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. В состав ГЭК 



 

 

включается не менее 50% представителей работодателей или их объединений, 

осуществляющих деятельность в соответствующей области профессиональной 

деятельности. Остальные члены ГЭК являются ведущими специалистами из числа 

профессорско-преподавательского состава университета и (или) иных организаций, 

имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

Обучающимся предоставляется возможность посредством анкетирования оценивать 

качество работы профессорско-преподавательского состава, а также условия, содержание, 

организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (моду-

лей) и практик. Эта процедура регулярно проводится Центром социологических исследова-

ний университета. Для анкетирования используются анкеты «Удовлетворенность студентов 

обучением в вузе», «Преподаватель глазами студентов» и др. В анкетах предусматривается 

возможность внесения обучающимися предложений по совершенствованию учебного про-

цесса в университете. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриа-

та/специалитета/магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осу-

ществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата/специалитета/магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

Текущий и итоговый контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по программе бакалавриата/специалитета/магистратуры регламентируется следую-

щими локальными нормативными актами университета: 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/475 от 30.04.2020); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-

01-01/1547 от 29.11.2017);  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального образования с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Астрахан-

ском государственном университете (утв. приказом ректора от 24.04.2020 № 08-01-01/450а);  

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора от № 08-01-01/1606 от 18.12.2019); 

- Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского государ-

ственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017);  

- Положение о выпускных квалификационных работах в Астраханском государствен-

ном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/17а от 12.01.2018); 

 - Порядок проверки на объём заимствований, в том числе содержательного выявле-

ния неправомочных заимствований, и размещения текстов выпускных квалификационных 

работ в Электронной библиотеке «Астраханский государственный университет. Выпускные 

квалификационные работы» (утв. приказом ректора № 08-01-01/796 от 07.06.2019); 

 - Руководство об организации проектного обучения в Астраханском государственном 

университете, утвержденное приказом ректора № 08-01-01/714 от 28.08.2013;  

- Регламент организации и проведения практик обучающихся Астраханского государ-

ственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования, утвержден приказом ректора АГУ от 26.11.2020 № 08-01-

01/1416; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

(утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014). 



 

 

6. Характеристика воспитывающей среды при освоении обучающимися образователь-

ной программы. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы магистра-

туры осуществляется в ходе реализации самой образовательной программы. В университете 

созданы условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся.  
 

7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, позволяю-

щие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов обу-

чения и уровень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в про-

цессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с опре-

делением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; обес-

печение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной дея-

тельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом осво-

ения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, 

определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания об-

разовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения дисциплины, с 

методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и внеаудиторной 

контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). ФОС строится на 

основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с учетом трудовых дей-

ствий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля зна-

ний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих программах 

дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: валидности и 

надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и содержанию 

обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь равные возможно-

сти достижения успеха); эффективности и результативности (соответствие результатов про-

фессиональным задачам).  

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает:  

- оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, необхо-

димые для оценивания компетенций;  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате осво-

ения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-

вания;  

- методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по использованию 

ФОС при проведении промежуточной аттестации.  

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, вклю-

чает:  

- комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета);  

- комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, про-

екты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать сформиро-

ванность компетенций.  



 

 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, университет привле-

кает к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, специ-

алистов по разработке и сертификации оценочных средств). 

ФОС может включать несколько разделов, предназначенных для проведения входно-

го контроля и оценивания, для текущей аттестации обучающихся и для проведения проме-

жуточной аттестации в формах, предусмотренных учебным планом по дисциплине (моду-

лю).  

Ключевым компонентом ФОС является оценочное средство (далее – ОС). 

ОС - это форма представления контрольного мероприятия (заданий, вопросов), состо-

ящая из трех частей. Первая часть представляет собой методическое обеспечение, в котором 

конкретизируются объекты оценивания, и раскрываются основные этапы разработки кон-

трольного задания. Вторая часть – непосредственно контрольное мероприятие. Третья часть 

включает оценочные компоненты: критерии, уровни, процедуру и шкалу оценивания. В ходе 

реализации контрольно-оценочной деятельности студентам выдаются вторая и третья части 

формы представления контрольного мероприятия: сами задания и критерии оценивания.  

Для текущей аттестации могут использоваться традиционные формы контроля: до-

клад, реферат, контрольная работа, тесты, задания для практических занятий. Для промежу-

точной аттестации традиционными формами контроля являются: зачет, дифференцирован-

ный зачет, экзамен, курсовой проект, курсовая работа, отчет по практике. Однако, для того, 

чтобы названные формы контроля стали ОС необходимо указать объекты и критерии оцен-

ки, в частности, минимальный балл, при котором задание будет считаться выполненным, 

или границы для уровней успешности выполнения задания (оптимальный, допустимый, кри-

тический, недопустимый).  

В качестве ОС для промежуточной аттестации и оценки сформированности компе-

тенций обучающихся рекомендуется использовать инновационные средства, которые по-

строены на основе инновационных методов обучения, направленных на формирование ком-

петенций. К таким средствам оценивания можно отнести форму представления кейс-

задания, контекстной и практико-ориентированной задачи, учебного проекта, учебно-

исследовательской деятельности; деловой игры, портфолио обучающегося; форму для оцен-

ки образовательных результатов на основе приема ПОПС (Позиция-Объяснение-Пример-

Следствие); PRES-formula (Position Reason-Explanation or Example-Summary), на основе ме-

тода SWOT-анализ). 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся 

В университете разработан и принят комплекс нормативно-методических документов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся: 

Положение о проведении оценки качества образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1093 от 16.09.2019); 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского гос-

ударственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017); 

- Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1595 от 17.12.2019); 

- Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образова-

ния в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01- 

08/829а от 28.06.2017); 

 



 

 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и состав-

ляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в какой-либо части (состав дисци-

плин, содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические матери-

алы и пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социально-

культурной сферы. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуется с Ученым советом факультета, и оформляется в виде приложения к 

образовательной программе. 

 

Приложения 

Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», про-

грамма «Зеленая химия».  

Приложение 2.  Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по направлению 

подготовки 04.04.01 «Химия», программа «Зеленая химия». 

Приложение 3. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 4. Матрица компетенций 

Приложение 5. Рабочие программ дисциплин (модулей) 

Приложение 6. Программы практик 

Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Приложение 1. 

Перечень профессиональных стандартов,  

соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом по  

направлению подготовки 04.04.01 «Химия», программа «Зеленая химия»  

 

№ 

пп 

Код профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

1 40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 

марта 2014 года № 121н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 года, 

регистрационный № 31692), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 года № 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 года, регистрационный № 

45230).  

 

Приложение 2. 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», «Зеленая химия» 
Код и 

наименование 

профессиональног

о стандарта 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

40.011 

«Специалист по 

научно-

исследовательски

м и опытно-

конструкторским 

разработкам» 

Код 

 

 

 

Наименование 

 

 

 

 

Уровень 

квали 

фикац 

ии 

Наименование 

 

 

 

 

 

Код 

 

 

 

 

Уровень 

(подуров

ень) 

квалифик

а 

ции 

 
D 

Осуществление научного 

руководства в 

соответствующей 

области знаний 

 

7 
 
 
 
 

Формирование новых 

направлений научных 

исследований и опытно-

конструкторских разработок 

D/01.7 7 

Подготовка и осуществление 

повышения квалификации 

кадров высшей квалификации 

в соответствующей области 

знаний 

D/02.7 7 

Координация деятельности 

соисполнителей, участвующих 

в выполнении работ с другими 

организациями 

 

D/03.7 7 

Определение сферы 

применения результатов 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

 

D/04.7 7 

 


