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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа предназначена для 

осуществления образовательного процесса по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия, специализация «Органическая химия», «Физическая химия твердых тел, 

коллоидных систем и наноматериалов» и представляет собой комплекс основных 

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

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, рекомендуемого учебного плана и 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и 

практик, ГИА, методических указаний к формированию фондов оценочных средств и прочих 

методических материалов. 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 5 лет. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая химия», «Физическая 

химия твердых тел, коллоидных систем и наноматериалов» за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО составляет 300 зачетных единиц и включает все виды контактной 

и самостоятельной работы обучающегося, практики, НИР и время, отводимое на контроль 

качества освоения 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 

перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего 

образования  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утверждаемыми ежегодно. 

 

1.2. Нормативно-правовая база разработки ОПОП 

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

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 

256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014 № 500-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ и Федеральным законом от 

6.03.2018 №17-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

(специальности) 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия и уровню высшего 

образования специалитет, утвержденный приказом Минобрнауки России от 13 июля 2017 

года № 652 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, 

программам специалитета, утвержденный приказом приказом Минобрнауки России от 5 

апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
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и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по контролю качества биотехнологического 

производства препаратов для растениеводства», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1043н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., 

регистрационный № 40672); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный 

№ 31692); 

 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; 

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 

образования 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Область (области) профессиональной деятельности и (или) сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников 

Деятельность выпускников направлена на решение проблем, требующих применения 

фундаментальных знаний в области химии и реальном секторе экономики. Выпускники 

специалитета осуществляют научно-исследовательскую деятельность, занимаются 

практическим применением фундаментальных знаний в области химии с целью получения 
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новых знаний, разработки новых методов получения веществ и материалов, оптимизации 

технологических процессов. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере основного и среднего общего образования); 

26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции);  

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

технических, опытно-конструкторских разработок и внедрения химической продукции 

различного назначения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

2.2. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

1) научно-исследовательский: 

 осуществление научно-исследовательской деятельности по решению фундаментальных и 

прикладных задач химической направленности; 

2) технологический: 

 оптимизация существующих технологий, методов и методик получения и анализа 

продукции, контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

3) педагогический: 

 разработка и реализация образовательных программ основного и среднего общего 

образования. 

 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников:  

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

явления; 

профессиональное оборудование; 

образовательные программы и образовательный процесс. 

К объектам профессиональной деятельности также относятся различные области смежных с 

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

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

УК-1.1. .Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи между ними 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их устранению 
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вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3. Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией 

из разных источников 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного подходов 

УК-1.5. Использует логико-методологический 

инструментарий для критической оценки современных 

концепций философского и социального характера в 

своей предметной области 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на основе поставленной 

проблемы проектную задачу и способ ее решения через 

реализацию проектного управления 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения; 

УК-2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе, 

с учетом их заменяемости;  

УК-2.4. Разрабатывает план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования; 

УК-2.5. Осуществляет мониторинг  хода реализации 

проекта, корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников проекта 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на 

ее основе организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели; 

УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с 

учетом интересов, особенностей поведения и мнений 

ее членов; 

УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при 

деловом общении на основе учета интересов всех 

сторон; 

УК-3.4. Организует дискуссии по заданной теме и 

обсуждение результатов работы команды с 

привлечением оппонентов разработанным идеям; 

УК-3.5. Планирует командную работу,  распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам команды 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностранном 

(ых) языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает и развивает профессиональные 

контакты в соответствии с потребностями совместной 

деятельности, включая обмен информацией и 

выработку единой стратегии взаимодействия; 

УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует 

различные академические тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), 

УК-4.3. Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат. 

УК-4.4. Аргументированно и конструктивно 

отстаивает свои позиции и идеи в академических и 
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профессиональных дискуссиях на государственном 

языке РФ и иностранном языке 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и 

ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и профессиональном 

взаимодействии;  

УК-5.2. Выстраивает социальное и профессиональное 

взаимодействие с учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и конфессий, 

различных социальных групп; 

УК.5.3. Обеспечивает создание недискриминационной 

среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), оптимально их 

использует для успешного выполнения порученного 

задания. 

УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального 

роста и способы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по выбранным 

критериям;  

УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию, используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично 

изменяющихся требований рынка труда 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма  и условий 

реализации профессиональной деятельности 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений) 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

предлагает мероприятиях по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при  

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; оказывает первую 
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помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Общепрофессио

нальные навыки 

ОПК-1 Способен 

анализировать, 

интерпретировать и 

обобщать результаты 

экспериментальных и 

расчетно-

теоретических работ 

химической 

направленности 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты 

химических экспериментов, наблюдений, измерений, а 

также результаты расчетов свойств веществ и 

материалов 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов 

собственных экспериментов и расчетно-теоретических 

работ с использованием теоретических основ 

традиционных и новых разделов химии 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по 

результатам анализа литературных данных, 

собственных экспериментальных и расчетно-

теоретических работ химической направленности 

ОПК-2 Способен 

проводить 

химический 

эксперимент с 

соблюдением 

современного 

оборудования, 

соблюдая нормы 

техники безопасности 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с 

соблюдением норм техники безопасности  

ОПК-2.2. Использует существующие и разрабатывает 

новые методики получения и характеризации веществ 

и материалов для решения задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-2.3. Проводит исследования свойств веществ и 

материалов с использованием современного научного 

оборудования 

ОПК-3 Способен 

применять расчетно-

теоретические методы 

для изучения свойств 

веществ и процессов с 

их участием, 

используя 

современное 

программное 

обеспечение и базы 

данных 

профессионального 

назначения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении задач 

химической направленности 

ОПК-3.2. Использует стандартное программное 

обеспечение и специализированные базы данных при 

решении задач профессиональной деятельности 

 

 

Физико-

математическая 

и компьютерная 

грамотность при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-4 Способен 

планировать работы 

химической 

направленности, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты с 

ОПК-4.1. Использует базовые знания в области 

математики и физики при планировании работ 

химической направленности 

ОПК-4.2. Обрабатывает данные с использованием 

стандартных способов аппроксимации численных 

характеристик  
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использованием 

теоретических знаний 

и практических 

навыков решения 

математических и 

физических задач 

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических 

наблюдений с использованием физических законов и 

представлений 

ОПК-5 Способен 

использовать 

информационные 

базы данных и 

адаптировать 

существующие 

программные 

продукты для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-5.1. Использует современные IT-технологии при 

сборе, анализе и представлении информации 

химического профиля, соблюдая нормы и требования 

информационной безопасности 

ОПК-5.2. Использует стандартные и оригинальные 

программные продукты, при необходимости адаптируя 

их для решения зада профессиональной деятельности 

ОПК-5.3. Использует современные вычислительные 

методы для обработки данных химического 

эксперимента, моделирования свойств веществ 

(материалов) и процессов с их участием 

Представление 

результатов 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-6 Способен 

представлять 

результаты 

профессиональной 

деятельности в устной 

и письменной форме в 

соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в 

профессиональном 

сообществе 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде 

отчета по стандартной форме на русском языке 

ОПК-6-2. Представляет информацию химического 

содержания с учетом требований библиографической 

культуры 

ОПК-6.3. Готовит презентацию по теме работы и 

представляет ее на русском и английском языках  

ОПК-6.4. Представляет результаты работы в виде 

научной публикации (тезисы доклада, статья, обзор) на 

русском и английском языке 

 

 



3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 



11 
 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Обобщённая трудовая 

функция / Трудовая 

функция 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(в сфере научно-

технических, 

опытно-

конструкторских 

разработок и 

внедрения 

химической 

продукции 

различного 

назначения) 

Научно-

исследовательский 

 

Осуществление 

научно-

исследовательской 

деятельности по 

решению 

фундаментальных и 

прикладных задач 

химической 

направленности 

Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

разработок при 

исследовании 

самостоятельных тем /  

- B/01.6 Проведение 

патентных исследований 

и определение 

характеристик 

продукции 

(услуг) 

- В/02.6 Проведение 

работ по обработке и 

анализу 

научно-технической 

информации и 

результатов 

исследований 

- B/03.6 Руководство 

группой работников при 

исследовании 

самостоятельных тем 

ПК-1. Способен 

проводить патентные 

исследования и 

определять 

характеристики 

продукции 

ПК-1.1. Осуществляет 

поиск и отбор 

патентной и другой 

документации в 

соответствии с 

утвержденным 

регламентом и 

оформляет отчет о 

поиске 

ПК-1.2. 

Систематизирует и 

анализирует 

отобранную 

документацию 

ПК-2. Способен 

проводить работы по 

обработке и анализу 

научно-технической 

информации и 

результатов 

исследований 

ПК-2.1. Проводит 

анализ научных 

данных, результатов 

экспериментов и 

наблюдений 

ПК-2.2. Осуществляет 

теоретическое 

обобщение научных 

данных, результатов 

экспериментов и 

наблюдений 
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 ПК-3. Способен 

осуществлять 

научное руководство 

проведением 

исследований по 

отдельным задачам 

ПК-3.1. Разрабатывает 

элементы планов и 

методических 

программ проведения 

исследований и 

разработок 

ПК-3.2. Проверяет 

правильность 

результатов, 

полученных 

сотрудниками, 

работающими под его 

руководством 



13 
 

26 Химическое, 

химико-

технологическое 

производство (в 

сфере контроля 

качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой 

продукции) 

Технологический Оптимизация 

существующих 

технологий, методов 

и методик получения 

и анализа 

продукции, контроль 

качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Контроль качества 

биотехнологической 

продукции на всех 

этапах 

производственного 

процесса /  

- А/01.6 Контроль 

качества сырья и 

материалов в 

организации по 

производству 

биопрепаратов для 

растениеводства 

ПК-4 Способен 

проводить анализ 

качества сырья и 

материалов, 

поступающих в 

биотехнологическую 

организацию 

ПК-4.1. Применяет 

локальные акты и 

методические 

материалы, 

регламентирующие 

качество 

биотехнологической 

продукции 

ПК-4.2. Применяет 

методы и средства, 

используемые при 

проведении анализа 

качества сырья и 

материалов 

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

предложения по 

повышению качества 

получаемых 

биопрепаратов для 

растениеводства 

посредством замены 

исходного сырья 

ПК-5.1. Оценивает 

влияние качества сырья 

и материалов на 

качество готовой 

биотехнологической 

продукции 

ПК-5.2. Осуществляет 

порядок рассмотрения 

и предъявления 

рекламаций по 

качеству исходного 

сырья и материалов 



14 
 

01 Образование и 

наука (в сфере 

основного и 

среднего общего 

образования) 

Педагогический Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ основного 

и среднего общего 

образования 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ / 

- B/03.6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

ПК-6 Способен 

определять на основе 

анализа учебной 

деятельности 

обучающегося, 

оптимальные 

способы его 

обучения и развития 

ПК-6.1. Применяет 

основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для 

решения 

педагогических, 

научно-методических и 

организационно-

управленческих задач 

ПК-6.2. Применяет 

современные 

педагогические 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

ПК-7 Способен 

планировать 

специализированный 

образовательный 

процесс на основе 

имеющихся типовых 

программ и 

собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, 

уточнять и 

модифицировать 

планирование 

ПК-7.1. Применяет 

теорию и методы 

управления 

образовательными 

системами, методику 

учебной и 

воспитательной работы 

ПК-7.2. Планирует и 

осуществляет учебный 

процесс в соответствии 

с основной 

общеобразовательной 

программой 
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ПК-8 Способен 

организовывать 

олимпиады, 

конференции, 

турниры по химии в 

школе 

ПК-8.1. Применяет 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

ПК-8.2. Организует 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

4.1. Учебный план 

В 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 часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных 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 образовательных отношений. 

Блок 2 "Практики" включает практики и НИР, относящиеся к обязательной части 

программы и к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и сдача 

государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 60 % общего объема программы специалитета. 

Объем контактной работы обучающихся при проведении занятий по программе 

специалитета составляет не менее 60 % общего объема времени, отводимого на 

реализацию дисциплин (модулей). 

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. 

Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на 

сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

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

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 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/files/sveden/education/graf/ 

4.3. Программы дисциплин (модулей) 

В рабочую программу дисциплины (РПД) входит: 

 наименование дисциплины (модуля); 

http://www.asu.ru/files/sveden/education/plan/
http://www.asu.ru/files/sveden/education/graf/
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 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 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 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).  

4.4. Программы практик 

Перечень типов практик соответствует установленному во ФГОС ВО: 

учебная практика: 

- ознакомительная, 

производственная практика: 

- технологическая, 

- научно-исследовательская работа, 

- преддипломная. 

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, 

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 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;  
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 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.  

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

В рамках ГИА проверяется сформированность универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая химия», 

«Физическая химия твердых тел, коллоидных систем и наноматериалов» включает: 

междисциплинарный государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы. 

К прохождению Государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план (индивидуальный учебный план) по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Междисциплинарный государственный экзамен по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая химия», 

«Физическая химия твердых тел, коллоидных систем и наноматериалов» проводится в 

письменной форме ответа на экзаменационный билет, содержащий тестовые задания 

теоретического уровня (количество тестовых заданий определяется в программе ГИА) и 

одно сформулированное письменное практико-ориентированное задание. 

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является установление 

уровня сформированности компетенций, заявленных во ФГОС ВО по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая химия», 

«Физическая химия твердых тел, коллоидных систем и наноматериалов», готовности 

выпускника к профессиональной деятельности или последующему обучению в 

аспирантуре. Дипломная работа демонстрирует уровень владения выпускником 

специалитета теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи. 

ВКР представляет собой научно-квалификационную работу, выполняемую на 

базе теоретических знаний и практических навыков, полученных выпускником в 

течение всего срока обучения. ВКР выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения по основной 

образовательной программе подготовки в специалитете. В ВКР должны быть отражены 

научная новизна и практическая значимость проведенной научно-исследовательской, 

научно-производственной или научно-методической работы.  

 

 

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОПОП  

5.1. Условия реализации программы 

Условия реализации программы специалитета включают в себя общесистемные 

требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы 

специалитета, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета. 

Университет располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 
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реализации программы специалитета по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

Университета, так и вне ее (http://portal.edu.asu.ru).  

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

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

электронным 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 специалитета; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия, специализация «Органическая химия», «Физическая химия твердых 

тел, коллоидных систем и наноматериалов» 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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин 

(модулей). 

ОПОП по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, 

специализация «Органическая химия», «Физическая химия твердых тел, коллоидных 

систем и наноматериалов» обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, 

аудио и видео техникой, позволяющей проводить занятия с применением современных 

образовательных информационных технологий. 

http://portal.edu.asu.ru/
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Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, состав которого определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей), подлежащего ежегодному обновлению. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

необходимые издания и сформированный по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. Электронно-библиотечная система 

обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе 

всех обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для обучающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

5.3. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на иных условиях. Кадровые условия реализации 

образовательной программы должны соответствовать требованиям п.4.4 ФГОС ВО 

«Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета». 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных 

стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых 

организацией к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых 

организацией к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы 

в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых 

организацией к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного 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). 

5.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе 
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 5.4.1 Университет гарантирует качество подготовки обучающихся при 

реализации программы специалитета 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 представителей работодателей и академического 

сообщества; 

 мониторинга образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценивания уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций 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 

академическими научными институтами, высокотехнологичными компаниями и 

другими работодателями; 

Механизмами взаимодействия с работодателями для гарантии качества подготовки по 

программе специалитета являются: 

 привлечение работодателей к разработке и обновлению образовательных программ, 

их периодическому 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 

работодателей в рамках государственной итоговой аттестации. 

5.4.2. Оценка качества освоения обучающимися программы специалитета 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 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 аттестации обучающихся, АлтГУ создает фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в программе специалитета 

результатов ее освоения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, к 

процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

экспертизе оценочных средств привлекаются 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 работников смежных образовательных 

областей. 

5.4.4. Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы научно-педагогических работников. Оценка 

качества подготовки по программе специалитета проводится на основе анкетирования 

обучающихся (внутренний мониторинг качества), а также опроса выпускников, 

завершивших обучение по программе более двух лет назад. 
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5.4.5. Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, а также выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

На государственную итоговую аттестацию выносятся разделы образовательной 

программы специалитета, результаты освоения которых необходимы для формирования 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Государственный экзамен 

проводится в письменной форме. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП: 

 

 
 

 

 
 


