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1. Общие положения 

1.1. Назначение и область применения ОПОП  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры 

реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению 

подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Наноинжиниринг функциональных и 

биомиметических материалов», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, по направлению подготовки 04.04.01 

«Химия», утвержденного приказом Министерства науки и образования Российской 

Федерации от 23.09.2015 № 1042.  

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик, оценочные средства, методические материалы.  

Основной целью образовательной программы по направлению подготовки 04.04.01 

«Химия», профиль «Наноинжиниринг функциональных и биомиметических материалов» в 

целом является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, обще-профессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Срок освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», 

профиль «Наноинжиниринг функциональных и биомиметических материалов» составляет 2 

года, в соответствии с ФГОС ВО. Форма обучения – очная. 
Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 

04.04.01 «Химия», профиль «Наноинжиниринг функциональных и биомиметических 

материалов» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных 

единиц и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, 

НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 

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

социальной сферы, потребностями рынка труда. 

К освоению программы магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», 

профиль «Наноинжиниринг функциональных и биомиметических материалов» допускаются 

лица, имеющие диплом бакалавра (или специалиста) и желающие освоить программу 

магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Наноинжиниринг 

функциональных и биомиметических материалов», зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью 

установления у поступающего, наличия компетенций, необходимых для освоения 

магистерских программ по данному направлению подготовки.. Прием на обучение проводится 

по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются 

«Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» на обучение по 

образовательным программам высшего образования — программам магистратуры 

утверждаемыми ежегодно. 

1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

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

Федерации»;  



 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от от 23.09.2015 № 1042. 

 Методические рекомендации по разработке ОПОП и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, утвержденные Министром образования и науки РФ 22.01.2015 (№ ДЛ-

1/05вн); 

 Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

 Локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Наноинжиниринг 

функциональных и биомиметических материалов», включает: 

Решение комплексных задач в научно-исследовательской, организационно-

управленческой и педагогической сферах деятельности, связанных с использованием 

химических явлений и процессов; 

участие в исследованиях химических процессов, происходящих в природе и проводимых 

в лабораторных условиях, выявлению общих закономерностей их протекания и возможности 

управления ими. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 

направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Наноинжиниринг функциональных и 

биомиметических материалов», являются: химические элементы, простые молекулы и 

сложные соединения в различном агрегатном состоянии (неорганические и органические 

вещества и материалы на их основе), полученные в результате химического синтеза 

(лабораторного, промышленного) или выделенные из природных объектов. 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 04.04.01 

«Химия», профиль «Наноинжиниринг функциональных и биомиметических материалов»: 

магистр.  

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль 

«Наноинжиниринг функциональных и биомиметических материалов» являются: научно-



исследовательская; организационно-управленческая, научно-педагогическая. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль 

«Наноинжиниринг функциональных и биомиметических материалов» ориентирована на 

научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как основной (далее - 

программа академической магистратуры). 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Образовательная программа 04.04.01 «Химия», профиль «Наноинжиниринг 

функциональных и биомиметических материалов», характеризующую ее ориентацию на виды 

профессиональной деятельности как основные и определяющую ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам их освоения.  

Выпускник магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль 

«Наноинжиниринг функциональных и биомиметических материалов» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью и видами профессиональной деятельности:  

Научно-исследовательская деятельность 

 Сбор и анализ литературных данных по заданной тематике; 

 Планирование работы и самостоятельный выбор метода решения задачи; 

 Анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению 

исследования; 

 Подготовка отчета и возможных публикаций. 

Организационно-управленческая деятельность 

 Организация научного коллектива и управление им для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

 Анализ данных о деятельности научного коллектива, составление планов, 

программ, проектов и других директивных документов; 

Научно-педагогическая деятельность 

 Подготовка учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных 

занятий в образовательных организациях высшего образования; 

 Применение и разработка новых образовательных технологий, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт 

деятельности в соответствие с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых 

разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

владением современными компьютерными технологиями при планировании исследований, 

получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, 

представлении и передаче научной информации (ОПК-2); 



способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и технологических 

условиях (ОПК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты (ПК-1); 

владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии (ПК-

2); 

готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3); 

способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 

рефераты и статьи в периодической научной печати) (ПК-4);  

организационно-управленческая деятельность: 
владением навыками составления планов, программ, проектов и других директивных 

документов (ПК-5); 

способностью определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их 

решения, брать на себя ответственность за результат деятельности (ПК-6); 

научно-педагогическая деятельность: 
владением методами отбора материала, преподавания и основами управления 

процессом обучения в образовательных организациях высшего образования (ПК-7). 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Кадровое обеспечение ОПОП по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль 

«Наноинжиниринг функциональных и биомиметических материалов» осуществляют кафедры 

факультетов АлтГУ. Выпускающей кафедрой является кафедра физической и неорганической 

химии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

consultantplus://offline/ref=40FEB937E64F27645EFD95C17F5CC9236EE1AD33367ACB52FE90401D20F33164EC187120A9A542D2h4w4E


(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу – более 70%;  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу - более 

70%; 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

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

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образовательную 

программу – не менее 20%. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП 

осуществляется Почетным работником высшего образования Российской Федерации, 

Лауреатом премии Алтайского Края в области науки и техники Сергеем Александровичем 

Безносюком – штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень 

доктора наук, ученое звание профессора, учёное звание старшего научного сотрудника, 

соответствующего профиля и стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования – более 40 лет.   

Профессор Безносюк С.А возглавляет кафедру физической и неорганической химии, 

развивая научную школу АГУ «Фундаментальных основ нанонаук и прорывных 

нанотехнологий конденсированного состояния». Эта научная школа развивается на стыке 

физической и компьютерной химии. За период с 2007 года по специальности физическая 

химия успешно защитили диссертации 10 кандидатов наук: Лебеденко С.Е., Ускова Н.Н., 

Пережогин А.А., Лерх Я.В.. Маслова О.А., Важенин С.В., Пельганчук Н.А., Бандин А.Е., 

Комаровских Н.В., Терентьева Ю.В. За период с 2008 года по 2016 год степень магистра по 

направлению физическая химия получили 25 человек. Безносюк С.А. является автором свыше 

400 научных публикаций, в том числе около 45 статей в зарубежных журналах с высоким 

импакт-фактором, реферирующихся в системе Web of Science (его индекс Хирша – 5). Индекс 

Хирша Безносюка С.А. в РИНЦ – 12. 

Труды профессора Безносюка С.А. представлены в 8 научных монографиях. Учебно-

методические разработки профессора Безносюка С.А. были опубликованы в 10 учебных 

пособиях. В их число входят два учебных пособия с грифом Сибирского УМЦ 

«Многоуровневое строение, физико-химические и информационные свойства вещества» 

(Томск: Изд. Научно-Технической Литературы, 2005 г.) и второе исправленное и 

переработанное издание этого пособия в издательстве НТЛ в 2006 г. За последние 10 лет им 

были сделаны около 50 научных докладов в США, Великобритании, Франции, Израиле, 

Италии, Польше, Китае, России, странах СНГ, в том числе и в качестве приглашенного 

докладчика для выступления на пленарных сессиях. В 2009 г. он был награждён Дипломом 

Оргкомитета международных конференций «Hydrogen materials science and chemistry of carbon 

nanomaterials». за большой вклад в развитие исследований в области наноматериалов 

водородной энергетики. Он является организатором Первой международной конференции 

«Развитие нанотехнологий: задачи международных и региональных научно-образовательных 

и научно-производственных центров». Безносюк С.А. руководил 10 научными проектами в 

области фундаментальных исследований нанонаук по программам Министерства образования 

и науки РФ, грантов РФФИ. В частности, Безносюк С.А. возглавлял большой проект по 

аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей 

школы (2009 – 2011 годы) МинОбрНауки РФ, в рамках которого создан научно-методический 

Интернет-сайт «Фундаментальные основы нанонаук и компьютерный инжиниринг 

наносистем» (http://compnano.1gb.ru). Профессор Безносюк С.А. является действительным 

членом Центрального Правления Нанотехнологического Общества России (НОР), 

http://compnano.1gb.ru/


действительным членом American Nano Society (ANS), лицензированным экспертом-

аудитором АИОР - Ассоциации Инженерного Образования России - по общественной 

аккредитации программ высшего профессионального технического образования, 

сертифицированным экспертом Федерального реестра экспертов научно-технической сферы 

 ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Министерства образования и науки РФ. 

Непосредственное руководство студентами осуществляется руководителями, имеющими 

ученую степень, или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания.  

Состав преподавателей, реализующих вариативную часть ОПОП с направленностью 

«Физическая химия и нанотехнологии функциональных материалов», включает научно-

педагогические кадры, обладающие достаточным уровнем квалификации в области 

актуальных проблем и задач физической химии конденсированных сред,  

наноэлектромеханических систем (НЭМС), наномолекулярных систем (НМС), «живых 

систем» биомиметических материалов 

 

5. Учебно-методическое обеспечение  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по 

направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Наноинжиниринг функциональных и 

биомиметических материалов» регламентируется: учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, а 

также оценочными и методическими материалами. 
 

5.1. Базовый учебный план 

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

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием 

их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Базовый учебный план включает базовую и вариативную части. Базовая часть 

программы в объеме 30 з.е. является инвариантом содержания подготовки в рамках 

направления 04.04.01 «Химия» и формирует основы профессиональной деятельности. 

Вариативная часть в объеме 90 з.е. направлена на развитие профессиональных компетенций в 

зависимости от направленности программы. 
Базовый учебный план программы состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)" в объёме 66 з.е. включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практика и (или) НИР " в объёме 48 з.е. включает практики и (или) НИР, 

относящиеся к базовой части программы и (или) к вариативной части программы. 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в объёме 6 з.е. входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 



 
Матрица соответствия компетенций составным частям ОПОП 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-7 

 Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-7 

 Б1.Б.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности ОК-3; ОПК-4 

 Б1.Б.02 Философские проблемы химии ОК-1; ОК-2; ОПК-4 

 Б1.Б.03 Компьютерные технологии в науке и образовании ОК-3; ОПК-2; ОПК-4 

 Б1.Б.04 Актуальные задачи современной химии ОК-1; ОК-2; ПК-2; ПК-7 

 Б1.Б.05 Профессиональные риски в управлении ОПК-5 

 Б1.В Вариативная часть ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-7 

 Б1.В.01 История и методология химии ОК-1; ПК-7 

 Б1.В.02 Современные методы исследования ОК-3; ОПК-3; ПК-2 

 Б1.В.03 Основы научных исследований ОПК-1 

 Б1.В.04 Квантовая механика наносистем  ОПК-1 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) ОПК-1 

 Б1.В.ДВ.01.01 Нанотехнологии и наноматериалы ОПК-1 

 Б1.В.ДВ.01.02 Основы спинтроники   

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) ОПК-1; ОПК-2 

 
Б1.В.ДВ.02.01 Наноинжиниринг и компьютерные нанотехнологии материалов ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.В.ДВ.02.02 Компьютерные нанобиотехнологии   

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) ОПК-1 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

Спектроскопические методы исследования функциональных 

материалов 
ОПК-1 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Аттосекундные технологии наноэлектромеханических систем   

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) ОПК-1 

 Б1.В.ДВ.04.01 Наноструктурные и дисперсные материалы ОПК-1 

 Б1.В.ДВ.04.02 Функциональные биомиметические наноматериалы   

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) ОПК-1; ОПК-2 

 
Б1.В.ДВ.05.01 

Многоуровневое строение, физико-химические и информационные 

свойства вещества 
ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.В.ДВ.05.02 Теоретические методы изучения наноструктур   

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) ОПК-1 



 
Б1.В.ДВ.06.01 Математические основы наноинжиниринга материалов ОПК-1 

 Б1.В.ДВ.06.02 Применение нанотехнологий в экологии   

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7) ОПК-1 

 Б1.В.ДВ.07.01 Квантовая химия наносистем ОПК-1 

 Б1.В.ДВ.07.02 Основы квантовой теории неравновесных наносистем   

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины (модули) по выбору 8 (ДВ.8) ОПК-1 

 Б1.В.ДВ.08.01 Маркетинг и инженерная экономика наноиндустрии ОПК-1 

 Б1.В.ДВ.08.02 Экономические аспекты сферы нанотехнологий   

 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины (модули) по выбору 9 (ДВ.9) ОПК-1; ОПК-2 

 
Б1.В.ДВ.09.01 

Физическая химия наноструктурированных функциональных и 

биомиметических материалов 
ОПК-1; ОПК-2 

 
Б1.В.ДВ.09.02 Компьютерный инжиниринг функциональных наноматериалов   

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) ОК-2; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7 

 Б2.В Вариативная часть ОК-2; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7 

 Б2.В.01 Учебная практика ОПК-5; ПК-2; ПК-7 

 
Б2.В.01.01(У) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
ОПК-5; ПК-2; ПК-7 

 Б2.В.02 Производственная практика ОК-2; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 Б2.В.02.01(Н) НИР ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 
Б2.В.02.02(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
ОК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4 

 Б2.В.02.03(Пд) Преддипломная практика ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Б3 Государственная итоговая аттестация ПК-1; ПК-3; ПК-5 

 Б3.Б Базовая часть ПК-1; ПК-3; ПК-5 

 Б3.Б.01 Подготовка к защите и защита ВКР ПК-1; ПК-3; ПК-5 

ФТД Факультативы ОК-2 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-2 

 
ФТД.В.01 

Введение в профессиональную деятельность (адаптивная 

дисциплина для лиц с ограниченными возможностями здоровья)   
ОК-2 

 



Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору 

в объеме не менее 30% процентов от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)", что обусловлено координацией набора компетенций образовательного стандарта и 

трудовых функций профессиональных стандартов (при наличии).   
Также, в случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению 

предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 
Базовый учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на 

сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

 

5.2. Календарный график учебного процесса. 

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 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный 

график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

 

5.3. Программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

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 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://www.asu.ru/sveden/education/#plan


Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды 

оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ 

http://portal.edu.asu.ru . 
 

5.4. Программы практик 

Программа практики включает в себя: 

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

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

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 или астрономических 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 проведения 

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. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к 

ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды оценочных 

средств по практике размещены в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение 

учебной и производственной практик. 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://portal.edu.asu.ru/
http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://portal.edu.asu.ru/


5.5. Программа ГИА 

Итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. Программа ГИА 

утверждается на заседании Ученого Совета химического факультета и доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы магистра. 

Требования к выпускной квалификационной работе магистра 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры 

выполняется в виде выпускной квалификационной работе магистра в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

содержащую решение задач научно-исследовательской деятельности. 

Тематика выпускной квалификационной работы магистра должна быть 

направлена на решение профессиональных задач: 

 анализ литературы по теме и подготовка литературного обзора; 

 разработка плана проведения исследования и методов его реализации; 

 проведение экспериментальной (расчетной или теоретической) работы,  обработка 

и анализ полученных данных; 

 обсуждение результатов и выработка предложений по продолжению исследований; 

 подготовка отчета о проделанной работе и публикаций. 

При выполнении выпускной квалификационной работы магистра студенты должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тема исследования определяется научным руководителем в соответствии с научной 

тематикой кафедры (или научной тематикой другого учреждения), рассматривается 

заведующим кафедрой и утверждается распоряжением по факультету. В ходе исследования 

формулировка темы может корректироваться и уточняться. 

Руководитель ВКР определяет этапы, сроки подготовки работы, выдает задание на 

выполнение ВКР, объясняет логику выполнения работы, определяет ее необходимые 

структурные компоненты, консультирует выпускника по методике проведения эксперимента, 

обработке и представлению результатов, проверяет, оценивает проделанный объем работ и 

пишет официальный отзыв. 

Информационной базой для выполнения работ служат монографии, публикации в 

научных журналах, материалы конференций, электронные источники, базы данных и т. д. 

Защита выпускной квалификационной работы магистра 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях Государственной аттестационной 

комиссии (ГЭК), список которой утверждается ректором АлтГУ. Председателем ГЭК 

назначается руководитель учебного подразделения или научно-исследовательского 

учреждения иного (не АлтГУ) научно-образовательного заведения, как правило, доктор 

химических наук, профессор. Его заместителем является декан факультета. В состав ГЭК 

входят  заведующие, по 1–2 специалиста от каждой кафедры и ведущие специалисты 

предприятий-работодателей, где выполнялась ВКР. Всего 10–12 членов ГЭК. При защите ВКР 

необходимо участие не менее 2/3 членов от списочного состава комиссии. 

ГЭК проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса АлтГУ – 

обычно на третьей-четвертой неделе июня. Выпускники предварительно записываются у 



секретаря ГЭК на конкретный день в установленном порядке, сообщают название темы, 

научного руководителя и сдают фотографию 3х4 см. Секретарь ГЭК составляет график 

защиты выпускной квалификационной работы магистра. За один день до защиты студент 

сдает секретарю все необходимые документы: подписанную ВКР в печатном или рукописном 

виде, отзыв руководителя и рецензию. 

Процедура защиты по продолжительности составляет 25–30 мин. Секретарь ГЭК 

представляет выпускника, отмечает своевременность представления дипломной работы, 

наличие подписанных отзывов руководителя и рецензента. Далее предоставляется слово 

выпускнику для сообщения на 8–10 мин (3 страницы текста). После доклада выпускнику 

могут быть заданы письменные и устные вопросы всеми присутствующими на заседании 

(члены ГЭК, вопросы из аудитории), на которые следует дать ответ. Руководитель и рецензент 

выступают с отзывами, в которых оценивается ВКР и уровень соответствия подготовленности 

выпускника требованиям ФГОС. Затем выпускнику предоставляется возможность ответить на 

высказанные замечания или вопросы (рекомендуется заранее написать ответы на замечания 

рецензента).  

Доклад на защите должен иллюстрироваться рисунками и таблицами, которые 

оформляются в виде презентации. Количество слайдов презентации зависит от объема 

проделанной работы и составляет 5–10. На первом слайде рекомендуется изобразить схему 

исследования по выбранной теме (этапы решения поставленных задач).  

Устный доклад рекомендуется начинать с фразы: «Уважаемый председатель! 

Уважаемые члены ГЭК! Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная 

работа магистра, выполненная на кафедре … на тему …». Вначале кратко описать значение 

выбранной темы, состояние изученности в литературе, охарактеризовать цели и задачи, 

методы исследования. Затем перейти непосредственно к результатам исследования. При 

цитировании полученных данных необходимо обращаться к иллюстрационному материалу, 

например, «На рисунке № (в таблице №) на слайде приведены результаты анализа …». В 

заключение желательно указать практическую значимость работы. Доклад закончить фразами 

«Позвольте зачитать выводы…» и «Спасибо за внимание!» 

Порядок ответов на письменные вопросы членов ГЭК может быть произвольным, 

удобным для дипломника. Речь должна быть грамотной, ответы лаконичны и кратки. На 

вопросы следует отвечать по существу. При необходимости свой ответ можно сопровождать 

записями на доске. 

Члены ГЭК, основываясь на докладе студента и предоставленном иллюстративном 

материале, ознакомившись с оформленной выпускной квалификационной работы магистра, 

выслушав отзывы руководителя и рецензента и ответы студента на вопросы и замечания, дают 

предварительную оценку ВКР по пятибалльной шкале и устанавливают соответствие уровня 

подготовленности выпускника требованиям ФГОС. 

Окончательное решение по оценке ВКР и установлению уровня соответствия 

профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС ГЭК обсуждает на закрытом 

заседании в конце рабочего дня (по решению ГЭК обсуждение может проходить в 

присутствии руководителей и рецензентов ВКР). Результаты определяются открытым 

голосованием членов ГАК и заносятся в соответствующий протокол. Положительное решение 

ГАК является основанием для присвоения выпускнику квалификации «Магистр химии» и 

выдачи ему соответствующего диплома. 

Структура выпускной квалификационной работы магистра 

Структурными элементами ВКР являются 

– титульный лист; 

– задание на работу; 

– реферат; 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть (разделенная на разделы, подразделы и т. д.); 



– заключение; 

– список использованной литературы; 

– приложения. 

Текстовый материал должен в краткой и четкой форме раскрывать творческий 

замысел работы, постановку задачи, выбор и обоснование принципиальных решений, 

содержать описание методов исследования анализа, расчетов, описание проведенных 

экспериментов, анализ результатов экспериментов и выводы по ним. Текст должен 

сопровождаться иллюстрациями (рисунками, графиками, схемами и т.п.). 

Оформление работы должно быть произведено в соответствии со «Стандартом по 

оформлению курсовых и дипломных работ». Квалификационные работы и отзывы на них 

хранятся на соответствующей кафедре – 5 лет. Работы, отмеченные первыми премиями на 

всероссийских и вузовских конкурсах, и отзывы известных лиц – постоянно. 

Предварительная защита выпускной квалификационной работы магистра 

Предварительная защита ВКР проводится по решению соответствующей 

выпускающей кафедры. На предварительную защиту приглашаются выпускники, выпускные 

работы которых, по мнению преподавателей кафедры, заслуживают пристального внимания. 

Дату предварительной защиты ВКР определяет соответствующая выпускающая 

кафедра. Перед предварительной защитой студенту необходимо иметь готовую к защите ВКР, 

подписанный отзыв научного руководителя. Предварительная защита проводится на 

заседании кафедры, под председательством зав. кафедрой. 

В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть ВКР и отвечает на 

вопросы членов комиссии. После ознакомления с ВКР и получения ответов студента, 

преподаватели кафедры принимают решение о допуске ее к защите в ГЭК.  

Рецензирование выпускной квалификационной работы магистра 

С целью получения дополнительной объективной оценки выпускной 

квалификационной работы рецензирование ВКР проводится специалистами в 

соответствующей области. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты производства, НИИ и 

прочих учреждений, а также профессора и преподаватели с других кафедр АлтГУ и других 

вузов. 

Оформленная ВКР вместе с отзывом руководителя предоставляется выпускником 

рецензенту не позднее, чем за 7 дней до защиты. 

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее актуальность, 

то, насколько успешно студент справился с рассмотрением теоретических и практических 

вопросов. Затем дается развернутая характеристика каждого раздела работы с выделением 

положительных сторон и недостатков. В заключение рецензент излагает свою точку зрения об 

общем уровне выпускной квалификационной работы магистра и выставляет оценку, которая 

выносится на рассмотрение ГЭК. 

Подписанная рецензентом рецензия представляется в ГЭК вместе с ВКР в 

установленные сроки. 

Документы, предоставляемые на защиту выпускной квалификационной работы 

магистра 

Выпускником представляются на защиту следующие документы: 

1. Зачетная книжка. 

2. Полностью оформленная ВКР, содержащая: 

- стандартный титульный лист, подписанный выпускником и руководителем; 

- заполненный бланк задания по выпускной квалификационной работы магистра; 

- текст выпускной квалификационной работы магистра с оглавлением, списком 

использованной литературы и приложениями; 

- последний лист; 

3. Отзыв руководителя; 

4. Рецензия. 



Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы магистра 

Защита ВКР происходит на открытом заседании Государственной аттестационной 

комиссии, на котором присутствующие могут задавать вопросы и обсуждать ВКР в 

соответствии с объявленным регламентом. 

Задачей ГЭК является определение уровня теоретической и практической 

профессиональной  подготовки выпускника, а также принятие решения о возможности выдачи 

ему диплома о соответствующей квалификации. 

Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от научного руководителя, 

рецензию и разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад (до 10 минут), в 

котором четко и кратко излагаются основные положения ВКР, при этом целесообразно 

пользоваться проектором. Допустимо использовать раздаточный материал для председателя и 

членов ГЭК. 

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы 

использованы при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе исследования и 

вытекающие из исследования основные выводы. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся только 

в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного 

вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены комиссии, 

присутствующие. Для удобства работы члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. 

После ответов студента на вопросы научный руководитель зачитывает отзыв, в 

котором излагаются особенности данной работы, отношение студента к своим обязанностям, а 

также оглашается рецензия. При отсутствии научного руководителя отзыв и рецензия 

зачитываются секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное слово студенту.  

Оценивается работа по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) на закрытом заседании ГЭК. При оценке принимаются во внимание 

оригинальность и научно-практическое значение темы, качество выполнения и оформления 

работы, а также содержательность доклада и ответов на вопросы. Оценка объявляется после 

окончания защиты всех работ на открытом заседании ГАК. Решение ГАК является 

окончательным и апелляции не подлежит. 

Критерии оценки при защите выпускной квалификационной работы магистра 

 «Отлично» – глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; четкая 

формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и правильное использование 

относящейся к теме литературы и примененных  методов; проявлено умение выявлять 

недостатки использованных теорий и делать обобщения на основе отдельных деталей. 

Содержание исследования и ход защиты указывают на наличие навыков работы студента в 

данной области. Оформление работы хорошее с наличием расширенной библиографии. Отзыв 

научного руководителя и внешняя рецензии  положительные. Защита диссертации показала 

повышенную профессиональную  подготовленность студента и его склонность к научной 

работе.  

«Хорошо» – аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание 

изучаемой проблемы; использование ограниченного числа литературных источников, но 

достаточного для проведения исследования. Работа основана на среднем по глубине анализе 

изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное число обобщений. Содержание 

исследования и ход защиты указывают на наличие практических навыков работы студента в 

данной области. Диссертация хорошо оформлена с наличием необходимой библиографии. 

Отзыв научного руководителя и внешняя рецензии положительные. Ход защиты диссертации 

показал достаточную научную и профессиональную  подготовку студента.  

«Удовлетворительно» – достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует 

глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В библиографии даны в основном ссылки на 

стандартные литературные источники. Научные труды, необходимые для всестороннего 

изучения проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна нехватка компетентности 



студента в данной области знаний. Оформление диссертации с элементами небрежности. 

Отзыв научного руководителя и внешняя рецензии положительные, но с замечаниями. Защита 

диссертации показала удовлетворительную профессиональную  подготовку студента, но 

ограниченную склонность к научной работе.  

«Неудовлетворительно» – тема диссертации представлена в общем, виде. Ограниченное 

число использованных литературных источников. Шаблонное изложение материала. 

Суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны. Неточности и неверные выводы. 

Оформление диссертации с элементами заметных отступлении от принятых требований. 

Отзыв научного руководителя и внешняя рецензии с существенными замечаниями, но дают 

возможность публичной защиты диссертации. Во время защиты студентом проявлена 

ограниченная научная эрудиция.  

Любые формы заимствования ранее полученных научных результатов без ссылки на 

автора и источник заимствования, а также цитирование без ссылки на соответствующее 

научное исследование не допускаются. 

Примерные направления научных исследований для выпускной квалификационной 

работы магистра по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Наноинжиниринг 

функциональных и биомиметических материалов»: 

  Компьютерное моделирование наноструктурных слоев полупроводниковых 

соединений. 

  Расчет устойчивости НЭМС углеродных наноструктуры. 

  Расчет устойчивости НЭМС на основе нанолистов BN 

  Синтез и исследование квантовых точек. 

  Реологические характеристики растворов бентонитовых глин. 

  Расчет устойчивости  НЭМС нанокомпозитов простых металлов. 

  Использование наносенсоров в анализе объектов окружающей среды 

Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонд оценочных 

средств для проведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

5.6. Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП по направлению подготовки 04.04.01 

«Химия», профиль «Наноинжиниринг функциональных и биомиметических материалов» в 

полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, 

включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль качества 

освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

6. Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе 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 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 
 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://portal.edu.asu.ru/
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