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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее —
ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки

04.03.01

Химия (квалификация «бакалавр») (далее - ФГОС), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015
г. № 210

с учетом профессиональных стандартов и примерной основной

образовательной программы.
1.2. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.).
Сроки обучения:
- по очной форме - 4 года;
- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается
Университетом, но не более срока получения образования, установленного
для соответствующей формы обучения;
- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей
формы обучения.
2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область

профессиональной

деятельности

выпускника,

освоившего ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:
научно-исследовательскую

работу,

связанную

с

использованием

химических явлений и процессов;
педагогическую сферу деятельности.
2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с
ФГОС 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.
2.3. Виды

профессиональной

деятельности

выпускников

в

соответствии с ФГОС:
научно-исследовательская;
педагогическая.
3. Результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью

использовать

основы

философских

знаний

для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью

анализировать

основные

этапы

и

закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью

работать

в

коллективе,

толерантно

воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общенрофесеиональными компетенциями:

способностью использовать полученные знания теоретических основ
фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач
(ОПК-1);
владением

навыками

проведения

химического

эксперимента,

основными синтетическими и аналитическими методами получения и
исследования химических веществ и реакций (ОПК-2);
способностью

использовать основные законы

естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3);
способностью
деятельности

с

коммуникационных

решать

стандартные

задачи

использованием

современных

технологий

учетом

с

профессиональной
информационно

основных

требований

информационной безопасности (ОПК-4);
способностью к поиску и первичной обработке научной и научнотехнической информации (ОПК-5);
знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в
лабораторных и технологических условиях (ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который

(которые) ориентирована

программа бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым
методикам (ПК-1);
владением базовыми навыками использования современной аппаратуры
при проведении научных исследований (ПК-2);
владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3);
способностью применять основные естественнонаучные законы и
закономерности развития химической

науки

при анализе полученных

результатов (ПК-4);
способностью

получать

и

обрабатывать

результаты

научных

экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5);
владением навыками представления полученных результатов в виде
кратких отчетов и презентаций (ПК-6);
владением

методами

безопасного

обращения

с

химическими

материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7);
педагогическая деятельность:
способностью

планировать,

организовывать

и

анализировать

результаты своей педагогической деятельности (ПК-13);
владением

различными

методиками

преподавания

химии

для

достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с
разным уровнем базовой подготовки (ПК-14).
4. Структура образовательной программы
В

структуру

образовательной

программы

входят

следующие

компоненты:
4.1. Учебный план (Приложение 1).
4.2. Календарный учебный график (Приложение 2).
4.3. Матрица компетенций (карты компетенций) (Приложение 3).
4.4. Рабочие

программы

дисциплин

(модулей)

с

аннотациями,

программы практики (Приложение 4).
4.5. Программа

итоговой

(государственной

итоговой)

аттестации

(Приложение 5).
Итоговая (государственная итоговая) аттестация является обязательной
и включает в себя следующие виды итоговых испытаний, установленных
Университетом в соответствии с ФГОС: выпускная квалификационная
работа.
Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является
установление

соответствия

уровня

профессиональной

подготовки

выпускника требованиям ФГОС и его готовности к самостоятельной
профессиональной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы
Университет

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей

проведение

всех

видов

дисциплинарной

и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом

к

электронно-библиотечной

системе

и

к

электронной

информационно-образовательной среде университета.
5.1.

Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям

ФГОС (Приложение 6)
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими
привлекаемыми

к

работниками

реализации

университета,

программы

а

также

бакалавриата

на

лицами,
условиях

гражданско-правового договора.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно
педагогических

работников,

реализующих

программу,

составляет

в

приведенных

к

соответствии с ФГОС не менее 70 %.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

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

программу,

составляет

в

соответствии с ФГОС не менее 70 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых

связана

с

направленностью

(профилем)

реализуемой

программы

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу, составляет
в соответствии с ФГОС не менее 10 %.
5.2. Материально-технические {Приложение 7) и учебно-методические
условия (Приложение 8) реализации ОПОП соответствуют ФГОС.
5.3. Финансовые условия реализации программы.
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в
объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным
группам специальностей (направлений подготовки).
6.

Особенности

организации

образовательного

процесса

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными
нормативными

актами

Университета

разрабатывается

адаптированная

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа
формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.

для

