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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОПОП: 

Основная образовательная программа предназначена для осуществления образователь-

ного процесса по направлению подготовки 04.04.01 Химия, профиль «Химико-аналитический 

контроль живых и техносферных систем» и  представляет собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педаго-

гических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики обра-

зовательной программы, рекомендуемого учебного плана и календарного графика, рабочих 

программ учебных дисциплин и практик, ГИА, методических указаний к формированию фон-

дов оценочных средств и прочих методических материалов, рабочая программа воспитания. 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-

ции, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

Трудоемкость освоения обучающимися программы 04.04.01 Химия, профиль «Химико-

аналитический контроль живых и техносферных систем» за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц и включает все виды контактной и само-

стоятельной работы обучающегося, практики, время, отводимое на контроль качества освое-

ния студентом ОПОП. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 

ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, потребностями рынка труда. 

Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и пе-

речень которых определяется «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – про-

грамма бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утверждаемыми 

ежегодно. 

1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-

готовки (специальности) 04.04.01 Химия и уровню высшего образования бакалавриат, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 13 июля 2017 года № 655 (далее – ФГОС ВО); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692); 

 Профессиональный стандарт 40.010 «Специалист по техническому контролю 

качества продукции», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 21 марта 2017 г. № 292н;  

 Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

 Локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ВО – высшее образование; 

з.е. – зачетная единица, равная 36 академическим часам 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
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ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПС – профессиональный стандарт; 

РПД – рабочая программа дисциплины 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКОВ  

 

2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 04.04.01 Хи-

мия: магистр. 

Деятельность выпускников направлена на решение проблем, требующих применения 

фундаментальных знаний в области химии, смежных наук и реальном секторе экономики. Вы-

пускники магистратуры по химии осуществляют научно-исследовательскую деятельность, за-

нимаются практическим применением фундаментальных знаний в области химии с целью по-

лучения новых знаний, разработки новых методов получения веществ и материалов, оптими-

зации технологических процессов. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять про-

фессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере научно-

технических, опытно-конструкторских разработок и внедрения химической продукции раз-

личного назначения, технического контроля качества продукции). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образова-

ния и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Тип задач профессиональной деятельности выпускников: 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский. 

 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников:  

- химические элементы, вещества, материалы, сырьевые ресурсы, химические процессы и яв-

ления; 

- профессиональное оборудование. 

К объектам профессиональной деятельности могут быть также отнесены и различные области 

смежных с химией наук (например, биохимия, химическая физика, биотехнология и т.п.). 



2.2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника 

Код и наименова-

ние профессио-

нального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень квали-

фикации 

Наименование Код Уровень (подуро-

вень) квалифика-

ции 

40.011. Специалист по 

научно-исследова-

тельским и опытно-

конструкторским раз-

работкам 

В Проведение научно-иссле-

довательских и опытно-кон-

структорских разработок 

при исследовании самостоя-

тельных тем  

6 Проведение работ по об-

работке и анализу 

научно-технической ин-

формации и результатов 

исследований  

В/02.6 6 

6 Руководство группой 

работников при иссле-

довании самостоятель-

ных тем 

В/03.6 6 

40.010. Специалист по 

техническому кон-

тролю качества про-

дукции 

В Организация работ по кон-

тролю качества продукции в 

подразделении  

6 Организация и контроль 

работ по предотвраще-

нию выпуска бракован-

ной продукции  

В/02.6 6 

С  7 Организация работ по 

разработке и внедрению 

новых методов и 

средств технического 

контроля 

С/02.7 7 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной де-

ятельности (по Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач профессио-

нальной деятельности 

Задачи профессиональной деятельно-

сти 

 

Объекты профессиональ-

ной деятельности (или об-

ласти знания) 

40 Сквозные виды профессиональ-

ной деятельности в промышленно-

сти (в сфере научно-технических, 

опытно-конструкторских разрабо-

ток и внедрения химической про-

дукции различного назначения, 

технического контроля качества 

продукции). 

Научно-исследовательский  
 

Осуществление научно-исследовательской 

деятельности по решению фундаменталь-

ных и прикладных задач в области кон-

троля качества сырья и готовой продукции  

химические элементы, веще-

ства, материалы, сырьевые 

ресурсы, химические про-

цессы и явления;  

профессиональное оборудо-

вание.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) уни-

версальных компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсаль-

ной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического ана-

лиза и оценки проблемных ситуаций на основе системного 

подхода. 

УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, вы-

являя ее составляющие и связи внутри; осуществляет поиск ва-

риантов решения поставленной проблемной ситуации; опреде-

ляет стратегию достижения поставленной цели. 

УК-1.3. Применяет навыки критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода и определяет стратегию 

действий для достижения поставленной цели 
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Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной работе; 

методы представления и описания результатов проектной дея-

тельности; критерии и параметры оценки результатов выпол-

нения проекта. 

УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в целом и 

план контроля его выполнения; организовывает и координи-

рует работу участников проекта; представляет результаты про-

екта в различных формах. 

УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Командная работа и лидер-

ство 

УК-3. Способен организовать и руково-

дить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения по-

ставленной цели 

УК-3.1. Знает правила командной работы; необходимые усло-

вия для эффективной командной работы. 

УК-3.2. Планирует командную работу, распределяет поруче-

ния и делегирует полномочия членам команды; организует об-

суждение разных идей и мнений; прогнозирует результаты 

действий; вырабатывает командную стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.3. Осуществляет деятельность по организации и руковод-

ству работой команды для достижения поставленной цели. 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального вза-

имодействия 

УК-4.1. Определяет особенности академического и профессио-

нального делового общения, учитывает их в профессиональной 

деятельности. 

УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и невербальные 

средства взаимодействия в профессиональной деятельности. 

УК-4.3. Применяет современные коммуникативные техноло-

гии при поиске и использовании необходимой информации для 

академического и профессионального общения. 

УК-4.4. Представляет результаты профессиональной деятель-

ности на различных публичных мероприятиях. 
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Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен анализировать и учиты-

вать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Знает основные понятия истории, культурологии, зако-

номерности и этапы развития духовной и материальной куль-

туры народов мира, подходы к изучению культурных явлений, 

основные принципы межкультурного взаимодействия в зави-

симости от различных контекстов развития общества; много-

образия культур и цивилизаций. 

УК-5.2. Определяет и применяет способы межкультурного вза-

имодействия в различных социокультурных ситуациях; приме-

няет научную терминологию и основные научные категории 

гуманитарного знания. 

УК-5.3. Владеет навыками применения способов межкультур-

ного взаимодействия в различных социокультурных ситуа-

циях; навыками самостоятельного анализа и оценки социаль-

ных явлений. 

Самоорганизация и самораз-

витие (в том числе здоро-

вье-сбережение) 

УК-6. Способен определить и реализовать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, определяет 

направления повышения личной эффективности в профессио-

нальной деятельности. 

УК-6.2. Выстраивает индивидуальную образовательную траек-

торию развития; планирует свою профессионально-образова-

тельную деятельность; критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении по-

ставленных задач; применяет разнообразные способы, приемы 

техники самообразования и самовоспитания. 

УК-6.3. Владеет навыками эффективного целеполагания; прие-

мами саморегуляции, регуляции поведения в сложных, стрес-

совых ситуациях. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) обще-

профессиональных компе-

тенций 

Код и наименование общепрофессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофес-

сиональной компетенции 
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Общепрофессиональные 

навыки 

ОПК-1. Способен выполнять комплекс-

ные экспериментальные и расчетно-теоре-

тические исследования в избранной обла-

сти химии или смежных наук с использо-

ванием современных приборов, программ-

ного обеспечения и баз данных професси-

онального назначения 

ОПК-1.1. Знает теоретические основы избранной области хи-

мии и смежных наук. 

ОПК-1.2. Умеет использовать современное оборудование, про-

граммное обеспечение и базы данных профессионального 

назначения для решения экспериментальных задач в избран-

ной области химии и смежных наук. 

ОПК-1.3. Владеет навыками использования расчетно-теорети-

ческих методов и профессиональных баз данных при решении 

профессиональных задач в избранной области химии и смеж-

ных наук. 

ОПК-2. Способен анализировать, интер-

претировать и обобщать результаты экспе-

риментальных и расчетно-теоретических 

работ в избранной области химии или 

смежных наук  

ОПК-2.1. Владеет навыками проведения анализа результатов, 

полученных в ходе исследования в избранной области химии и 

смежных наук. 

ОПК-2.2. Владеет навыками интерпретации и обобщения ре-

зультатов исследований. 

ОПК-2.3. Умеет формулировать заключения и выводы по ре-

зультатам исследований в избранной области химии и смеж-

ных наук. 

Компьютерная грамотность 

при решении задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3. Способен использовать вычисли-

тельные методы и адаптировать существу-

ющие программные продукты для реше-

ния задач профессиональной деятельности 

ОПК-3.1. Знает современные вычислительные методы и гра-

ницы их применения при решении задач профессиональной де-

ятельности. 

ОПК-3.2. Умеет применять и адаптировать существующие 

программные продукты при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3.2. Владеет вычислительными методами для обработки 

данных химического эксперимента, моделирования свойств ве-

ществ (материалов) и процессов с их участием. 
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Представление результатов 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-4. Способен готовить публикации, 

участвовать в профессиональных дискус-

сиях, представлять результаты профессио-

нальной деятельности в виде научных и 

научно-популярных докладов 

ОПК-4.1. Знает методы и методологию представления резуль-

татов научной работы. 

ОПК-4.2. Умеет представлять результаты профессиональной 

деятельности в виде отчетов и научных и научно-популярных 

докладов. 

ОПК-4.3. Владеет навыками подготовки публикаций по теме 

научно-исследовательской работы/ВКР. 

ОПК-4.4. Принимает участие в профессиональных дискуссиях 

на текущих занятиях и других видах учебной деятельности. 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Тип задачи про-

фессиональной де-

ятельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности 

Обобщённая тру-

довая функция / 

Трудовая функ-

ция 

Код и наименование про-

фессиональной компе-

тенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности (в 

сфере научно-тех-

нических, опытно-

конструкторских 

разработок и внед-

рения химической 

продукции различ-

ного назначения, 

Научно-исследова-

тельский 

Осуществление 

научно-исследова-

тельской деятельно-

сти по решению 

фундаментальных и 

прикладных задач в 

области контроля 

качества сырья и го-

товой продукции 

Проведение 

научно-исследова-

тельских и опытно-

конструкторских 

разработок при ис-

следовании само-

стоятельных тем / 

- В/02.6 Проведе-

ние работ по обра-

ботке и анализу 

научно-техниче-

ской информации и 

ПК-1. Способен проводить 

работы по обработке и ана-

лизу научно-технической 

информации и результатов 

исследований 

ПК-1.1. Знает теоре-

тические основы и 

методологию полу-

чения научно-техни-

ческой информации 

по теме исследова-

ний и разработок 

ПК-1.2. Умеет про-

водить анализ науч-

ных данных, резуль-

татов экспериментов 

и наблюдений 
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технического кон-

троля качества про-

дукции). 

результатов иссле-

дований 

- B/03.6 Руковод-

ство группой ра-

ботников при ис-

следовании само-

стоятельных тем 

ПК-1.3. Владеет 

навыками теоретиче-

ского обобщение 

научных данных, ре-

зультатов экспери-

ментов и наблюде-

ний 

ПК-2. Способен осуществ-

лять научное руководство 

проведением исследований 

по отдельным задачам 

ПК-2.1. Знает ос-

новы способы разра-

ботки научно-иссле-

довательских планов 

и методических про-

грамм научных ис-

следований и разра-

боток 

ПК-2.2. Умеет пра-

вильно оценивать ре-

зультаты исследова-

ний, полученных со-

трудниками, работа-

ющими под его руко-

водством 

Организация работ 

по контролю каче-

ства продукции в 

подразделении/ 

- В/02.6 Организа-

ция и контроль ра-

ПК-3. Способен проводить 

работы по исследованиям 

лекарственных средств 

ПК-3.1. Знает основ-

ные способы пробо-

подготовки и методы 

исследования лекар-

ственных средств 

для установления 
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бот по предотвра-

щению выпуска 

бракованной про-

дукции  

- С/02.7 Организа-

ция работ по разра-

ботке и внедрению 

новых методов и 

средств техниче-

ского контроля 

фальсификата и бра-

кованной продук-

ции. 

ПК-3.2. Умеет разра-

батывать и внедрять 

новые методы и 

средства техниче-

ского контроля ле-

карственных средств 

для выявления фаль-

сификата и брако-

ванной продукции. 

ПК-3.3. Владеет 

навыками разра-

ботки и внедрения 

новых методов и 

средств техниче-

ского контроля для 

выявления фальси-

фиката и бракован-

ной продукции. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

4.1. Учебный план 

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

ных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других ви-

дов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объ-

ема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоя-

тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений. 

Учебный план программы состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" включает дисциплины, относящиеся к обязательной 

части программы, и дисциплины, относящиеся к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Блок 2 "Практики" включает учебную и производственную практики, относящиеся к 

обязательной части программы и к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет более 15% общего объема программы магистратуры. 

В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению предоставля-

ется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходи-

мости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указан-

ных лиц. 

Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте 

в разделе обязательных сведений об образовательной организации.  

4.2. Календарный учебный график 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения ито-

говой (государственной итоговой) аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осу-

ществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Календарный учебный график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе 

обязательных сведений об образовательной организации. 

4.3. Программы дисциплин (модулей) 

В рабочую программу дисциплины (РПД) входит: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
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 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;объем 

дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, вы-

деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);  

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю).  

4.4. Программы практик 

Перечень типов практик соответствует установленному во ФГОС ВО: 

учебная практика: 

- ознакомительная, 

производственная практика: 

- научно-исследовательская работа, 

- преддипломная практика. 

Способ проведения производственной практики: стационарная/выездная. 

В рабочую программу практики входит: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

 указание места практики в структуре образовательной программы;  

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических часах;  

 содержание практики;  

 указание форм отчетности по практике;  

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для прове-

дения практики;  

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте АлтГУ в разделе обя-

зательных сведений об образовательной организации. Фонды оценочных средств по дисци-

плинам (модулям) размещены в электронной информационно-образовательной среде АлтГУ. 
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4.5. Программы ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. В рам-

ках ГИА проверяется сформированность универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций. Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 04.04.01 Химия, 

профиль «Химико-аналитический контроль живых и техносферных систем» включает: госу-

дарственный экзамен и защиту выпускной итоговой работы. 

К прохождению Государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (ин-

дивидуальный учебный план) по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 04.04.01 Химия, профиль «Хи-

мико-аналитический контроль живых и техносферных систем» проводится в письменной 

форме ответа на экзаменационный билет, содержащий тестовые задания теоретического 

уровня (количество тестовых заданий определяется в программе ГИА) и одно сформулиро-

ванное письменное практико-ориентированное задание. 

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является установление уровня 

сформированности компетенций, заявленных во ФГОС ВО по направлению подготовки 

04.04.01 Химия, профиль «Химико-аналитический контроль живых и техносферных си-стем», 

готовности выпускника к профессиональной деятельности или последующему обучению в ас-

пирантуре. Выпускная работа демонстрирует уровень владения выпускником магистратуры 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими ему само-

стоятельно решать профессиональные задачи. ВКР представляет собой научно-квалификаци-

онную работу, выполняемую на базе теоретических знаний и практических навыков, получен-

ных выпускником в течение всего срока обучения. ВКР выполняется обучающимся самостоя-

тельно под руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения по основ-

ной образовательной программе подготовки в магистратуре. В ВКР должны быть отражены 

научная новизна и практическая значимость проведенной научно-исследовательской, научно-

производственной или научно-методической работы.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации вклю-

чает в себя: 

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

ения образовательной программы; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 

Программа ГИА размещается на сайте АлтГУ в разделе обязательных сведений об об-

разовательной организации.  

Фонд оценочных средств для проведения ГИА размещается в электронной информа-

ционно-образовательной среде АлтГУ. 

4.6. Рабочая программа воспитания 

Воспитательная работа по ОПОП 04.04.01 Химия, профиль «Химико-аналитический 

контроль живых и техносферных систем» осуществляется непрерывно как во время учебного 

процесса, так и во внеучебное время, посредством создания воспитательной среды как 

совокупности профессионального, предметно-пространственного, поведенческого, 

событийного и информационно-культурного окружения обучающихся на основе 
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разработанной и утверждённой «Рабочей программы воспитания в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский 

государственный университет» (приказ ректора №370/п от «02» апреля 2021 г.) (далее – 

Рабочая программа воспитания). 

Целеполагающей основой воспитательной деятельности при реализации ОПОП  04.04.01 

Химия, профиль «Химико-аналитический контроль живых и техносферных систем» является 

создание в процессе обучения условий, содействующих развитию социальной, 

профессиональной и культурной компетентности обучающихся, развитию личности, 

способной к самостоятельному жизненному выбору, уважающей права и свободы других 

людей, способной осуществлять конструктивное социальное взаимодействие. При 

планировании воспитательной работы обучающихся при реализации ОПОП 04.04.01 Химия, 

профиль «Химико-аналитический контроль живых и техносферных систем» основными 

принципами являются: 

1. Воспитательная работа при реализации учебного процесса является составляющей 

частью университетской среды, а её результаты формулируются в терминах универсальных и 

общепрофессиональных компетенций ФГОС по направлению подготовки 04.04.01 Химия. 

Дисциплины Университетского ядра, формирующие универсальные компетенции, 

предполагают деятельностное освоение ролей (профессиональных, социальных) на основе 

критического и системного мышления, навыков командной работы, коммуникативных 

компетенций, понимания принципов и методов проектной деятельности и т.п., реализуются в 

рамках единой комплексной системы воспитания студентов и социокультурной развивающей 

среды, отвечающей по содержанию, формам и методам деятельности требованиям 

государственной политики в области образования и воспитания молодёжи. 

Дисциплины «Общепрофессионального модуля (название УГНС; в соответствии с 

учебным планом) направлены на: 

сочетание профессиональной компетентности с овладением новейшими технологиями и 

практическими умениями, необходимыми для реализации профессиональных знаний в 

Сквозных видах профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

противопожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуаций, охраны труда, 

экологической безопасности); 

формирование социально-личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

создание оптимальных условий для профессионально-личностного развития и 

самореализации, самоопределения и самосовершенствования. 

2. Воспитательная работа, организуемая во внеучебное время, носит событийно-

деятельностный характер, вариативна и ориентирована на добровольное самоопределение и 

свободу выбора обучающимися видов деятельности, предложенных в Рабочей программе 

воспитания, что, в свою очередь, обеспечивает: 

сохранение единства образовательного и воспитательного пространства, 

преемственности ступеней образовательной системы; 

достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе 

формирования российской идентичности и общности всех граждан и народов России; 

формирование общего деятельностного базиса как системы универсальных действий, 

определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в познании и 

преобразовании окружающего мира. 

«Рабочая программа воспитания в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Алтайский государственный 

университет», включая календарный план воспитательной работы, размещается на 

официальном сайте Университета в разделе обязательных сведений об образовательной 

организации. 

План воспитательной и внеучебной работы Института химии и химико-
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фармацевтических технологий на календарный 2021/2022 учебный год является 

неотъемлемой частью общеуниверситетского плана и утверждается приказом ректора как 

Приложение к данному общеуниверситетскому плану, размещается на сайте Института химии 

и химико-фармацевтических технологий. 

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОПОП 

5.1. Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

Условия реализации программы магистратуры включают в себя общесистемные требо-

вания, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, тре-

бования к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры.  

Университет располагает на праве собственности материально-техническим обеспече-

нием образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации про-

граммы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная ито-

говая 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.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программа дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанных в рабочих 

программа дисциплин (модулей), практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы;  

 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». Функционирова-

ние электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образо-

вательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Функционирование сетевой формы взаимодействие обеспечивается совокупностью ре-

сурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, представляемого ор-

ганизацией, участвующей в реализации программы магистратуры. 

5.2. Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 04.04.01 Химия, профиль 

«Химико-аналитический контроль живых и техносферных систем» формируется на основе 
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требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки 

с учетом действующей нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с 

уровнем и профилем ОПОП. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории.  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий оснащены оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей). 

Лаборатории оснащены учебно-лабораторным и научным оборудованием для приобре-

тения профессиональных компетенций в соответствии с программой магистратуры.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 

04.04.01 Химия, профиль «Химико-аналитический контроль живых и техносферных систем» 

обеспечена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печена доступом в электронную информационно-образовательную средуАлтГУ. 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного произ-

водства, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей), подлежа-

щего ежегодному обновлению. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным 

доступом к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. 

5.3. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы ма-

гистратуры на иных условиях. Кадровые условия реализации образовательной программы 

должны соответствовать требованиям п.4.4 ФГОС ВО «Требования к кадровым условиям ре-

ализации программы специалитета». 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.  

Более 70 процентов численности педагогических работников организации, участвую-

щих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля). 

Более 10 процентов численности педагогических работников организации, участвую-

щих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работни-

ками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 



20 

 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Более 60 процентов численности педагогических работников организации, участвую-

щих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

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

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученой звание, полученной в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП осуществ-

ляется штатным научно-педагогическим работником университета, доктором химических 

наук, доцентом Темеревым Сергеем Васильевичем, имеющем стаж работы в образовательных 

организациях 30 лет. Темерев С.В. осуществляет самостоятельные научно-исследовательские 

проекты по направлению подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

Список научных трудов С.В. Темерева включает более 100 наименований, им получено 

более 15 патентов на изобретения. Темерев С.В. является признанным специалистом в области 

мониторинга окружающей среды, анализа техносферной среды. Индекс Хирша по публика-

циям РИНЦ 10. 

5.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по ОПОП 

5.4.1 Университет гарантирует качество подготовки обучающихся при реализации программы 

магистратуры на основе образовательного стандарта, в том числе за счет:  

• реализации Программы повышения конкурентоспособности Алтайского государственного 

университета на рынке научных и образовательных услуг, которая включает стратегию по 

обеспечению качества подготовки выпускников, разработанную с привлечением представите-

лей работодателей и академического сообщества;  

• мониторинга образовательных программ;  

• разработки объективных процедур оценивания уровня знаний и умений обучающихся, ком-

петенций выпускников; объективность может обеспечиваться за счет реализации механизмов 

многосторонней оценки качества подготовки со стороны АлтГУ, выпускника, обучающегося 

(самооценка), работодателя;  

• обеспечения компетентности преподавательского состава за счет интеграции с академиче-

скими научными институтами, высокотехнологичными компаниями и другими работодате-

лями.  

Механизмами взаимодействия с работодателями для гарантии качества подготовки по про-

грамме магистратуры являются:  

• привлечение работодателей к разработке и обновлению образовательных программ, их пе-

риодическому рецензированию;  

• совместная разработка и реализация объективных процедур оценивания уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций выпускников, в т.ч. активация участия работодателей в 

опросах российских рейтинговых агентств;  

• участие в оценки качества подготовки выпускников представителей потенциальных работо-

дателей в рамках государственной итоговой аттестации.  

5.4.2. Оценка качества освоения обучающимися программы магистратуры включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итого-

вую аттестацию.  
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, устанавливаются в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик и 

доводятся до сведения обучающихся в начале соответствующего семестра.  

5.4.3. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся, АлтГУ создает фонды оценочных средств, позволяющие оценить дости-

жение запланированных в программе магистратуры результатов ее освоения и уровень сфор-

мированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, к процедурам текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств при-

влекаются внешние эксперты из числа работников организаций, деятельность которых связана 

с направленность (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также научно-педагогических работни-

ков смежных образовательных областей.  

5.4.4. Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации и ка-

чества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а 

также работы научно-педагогических работников. Оценка качества подготовки по программе 

магистратуры проводится на основе анкетирования обучающихся (внутренний мониторинг 

качества), а также опроса выпускников, завершивших обучение по программе более двух лет 

назад. 
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