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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами: Институт химии твердого тела УрО РАН, Институт органического синтеза УрО 

РАН, Институт электрофизики УрО РАН, Уральский научно-исследовательский институт 

метрологии, Уральский государственный медицинский университет, ООО «Металл-плюс», 

ООО «СанГиК», ООО «Брендлента»  

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная, 2 года  

1.4. Объем образовательной программы: 120 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 04.04.01 Химия, согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

решение комплексных задач в научно-исследовательской, организационно-

управленческой и педагогической сферах деятельности, связанных с использованием 

химических явлений и процессов; 

участие в исследовании химических процессов, происходящих в природе и 

проводимых в лабораторных условиях, выявлению общих закономерностей их протекания и 

возможности управления ими. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

научные учреждения – академические институты, отраслевые институты, связанные с 

разработкой и использованием современных кристаллических и наноматериалов, 

лаборатории предприятий химического профиля занимающихся разработкой инновационной 

продукции для машиностроения, энергетики, транспорта; образовательные учреждения 

высшего образования, исследовательские подразделения высших учебных заведений РФ. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

химические элементы, простые молекулы и сложные соединения в различном 

агрегатном состоянии (неорганические и органические вещества и материалы на их основе), 
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полученные в результате химического синтеза (лабораторного, промышленного) или 

выделенные из природных объектов. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

 Основной вид профессиональной деятельности 

 научно-исследовательская  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 

 научно-педагогическая  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 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные 

со спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (Табл. 1) 

 

Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления 

и уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код 

траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

04.04.01 

Химия 

ТОП 1 

«Химия 

материалов»  

Области науки и 

техники, связанные 

с исследованием и 

получением 

химических 

соединений и 

композитов для 

электронной 

техники, 

материалы и 

химические 

соединения с 

функциональными 

свойствами для 

топливных элементов, 

водородной 

энергетики, лазерной 

техники, катализа и 

научно-

исследовательская  

 

научно-

педагогическая 
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водородной 

энергетики; 

тонкими 

химическими 

технологиями; 

область 

педагогической 

деятельности 

 

наукоемких 

производств 

 

ТОП 2  

«Инструмен-

тальная и 

прикладная 

химия» 

Области науки и 

техники, связанные 

с химическим 

анализом продуктов 

химических, 

металлургических 

производств, 

предприятий 

пищевой 

промышленности 

объектов 

окружающей среды; 

с синтезом новых 

химических 

органических 

соединений с 

физиологически-

активными 

свойствами, с 

синтезом и 

модификацией 

высокомолекулярны

х соединений и 

композитов с 

функциональными 

свойствами; область 

педагогической 

деятельности 

объекты окружающей 

среды (вода, воздух, 

почва), продукция 

химических, 

металлургических 

предприятий и 

предприятий пищевой 

промышленности; 

выбросы предприятий 

в окружающую среду; 

органические 

химические 

соединения с 

физиологически-

активными 

свойствами; 

полимерные 

материалы, растворы 

полимеров и 

полимерные 

композиции для 

строительной, 

упаковочной, 

текстильной, 

лакокрасочной, 

резинотехнической 

промышленности 

   

научно-

исследовательская  

 

научно-

педагогическая 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

  

В результате освоения образовательной программы 04.04.01 Химия выпускник должен 

освоить следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-З); 
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общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых 

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

- владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, предоставлении и передаче научной информации (ОПК-2);  

- способность реализовывать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3);  

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-5); 

 

профессиональные компетенции (ПК)  

   в научно-исследовательской деятельности: 

- способность проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 

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

2); 

- готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3); 

- способность 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);  

 

в научно-педагогической деятельности: 

- владение методами отбора материалов, преподавания и основами управления 

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

дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОПК): 

- владение навыками планирования физико-химического, аналитического, 

синтетического эксперимента (ДОПК-1). 

- владение метрологическими методами обработки результатов измерений, 

стандартизации и сертификации (ДОПК-2). 

- способность выработки новых теоретических подходов и принципов дизайна 

материалов и наноматериалов с заданными свойствами, решение фундаментальных 

задач в области современного фундаментального материаловедения и нанотехнологий 

(ДОПК-3). 

дополнительные общепрофессиональные компетенции (ДОПК-4) 

- Способность к приобретению новых, расширению и углублению полученных ранее 

знаний, умений и компетенций в различных областях жизнедеятельности, 

необходимых для успешной реализации в сфере профессиональной деятельности, в 

том числе на стыке разных направлений деятельности и областей наук (ДОПК-4). 
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Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций 

(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

прикладных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения 

(РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и 

позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной 

деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы -  компетенций. 

(Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО 

обеспечивают поэтапность формирования результатов освоения образовательной 

программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 
Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

РО-О1 способность осуществлять 

межличностное и 

межкультурное взаимодействие, 

осуществлять академическую 

мобильность, оформить свои 

мысли в виде монологического и 

диалогического высказывания 

профессионального характера, 

использовать принципы 

управления коллективом для 

организации его работы 

 

ОК-1- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-З - готовность к саморазвитию, само-

реализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-4 - готовность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия;  

ПК-4 - способность 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) 

РО-О2 способность использовать в 

рамках научно-исследовате-

льской деятельности фундамен-

тальные химические понятия, 

основные законы химии, 

теоретические представления в 

избранной области химии при 

обсуждении результатов 

исследования 

ОПК-1 - способность использовать и 

развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при 

решении профессиональных задач 

ПК-2 - владение теорией и навыками 

практической работы в избранной области 

химии 

РО-О3 способность анализировать и 

систематизировать в рамках 

ОПК-3 - способность реализовывать нормы 

техники безопасности в лабораторных и 
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научно-исследовательской 

деятельности научную 

информацию в выбранной 

области для самостоятельного 

планирования научно-

исследовательской 

деятельности; способность 

проводить химический 

эксперимент, используя 

современную аппаратуру, по 

исследованию химических 

процессов, идущих в природных 

явлениях и проводимых в 

лабораторных условиях, 

выявлению общих 

закономерностей их протекания 

и возможности управления ими; 

способность использовать 

методы безопасного обращения 

с химическими материалами, 

проводить оценку возможных 

рисков 

технологических условиях  

ПК-1 - способность проводить научные 

исследования по сформулированной 

тематике, самостоятельно составлять план 

исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты; 

ПК-2 - владение теорией и навыками 

практической работы в избранной области 

химии  

ПК-3 - готовность использовать 

современную аппаратуру при проведении 

научных исследований; 

ДОПК-1 - владение навыками планирования 

физико-химического, аналитического, 

синтетического эксперимента; 

ДОПК-2 - владение метрологическими 

методами обработки результатов измерений, 

стандартизации и сертификации 

РО-О4 способность использовать 

современные компьютерные 

технологии при сборе, 

обработке, хранении и передаче 

информации при проведении 

самостоятельных научных 

исследований; способность 

представлять в рамках научно-

исследовательской деятельности 

полученные в исследованиях 

результаты в виде отчетов и 

научных публикаций, готовить 

устные и стендовые доклады для 

научных конференций, 

участвовать в научных 

дискуссиях  

ОПК-2 - владение современными 

компьютерными технологиями при 

планировании исследований, получении и 

обработке результатов научных 

экспериментов, сборе, обработке, хранении, 

предоставлении и передаче научной 

информации; 

ПК-4 - способность 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) 

РО-О5 способность построить 

педагогическую деятельность и 

процесс обучения в 

образовательных учреждениях 

высшего профессионального 

образования, руководить 

научной деятельностью 

студентов младших курсов 

ПК-7 - владение методами отбора 

материалов, преподавания и основами 

управления процессом обучения в 

образовательных организациях высшего 

образования 

РО-ТОП 

1-1 

способность проводить 

самостоятельную научно-

исследовательскую работу в 

рамках научно-

исследовательской деятельности 

по разработке новых технологий 

и получению функциональных 

ДОПК-3 - способность выработки новых 

теоретических подходов и принципов 

дизайна материалов и наноматериалов с 

заданными свойствами, решение 

фундаментальных задач в области 

современного фундаментального 

материаловедения и нанотехнологий 
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материалов с заданными 

свойствами  

РО-ТОП 

2-1 

Способность проводить в 

рамках научно-

исследовательской деятельности 

химический (титриметрический, 

гравиметрический), 

электрохимический, оптический, 

хроматографический, 

спектроскопический анализ 

объектов окружающей среды, 

продуктов промышленных 

предприятий, функциональных 

материалов 

ПК-2 - владение теорией и навыками 

практической работы в избранной области 

химии  

ДОПК-1 - владение навыками планирования 

физико-химического, аналитического, 

синтетического эксперимента  

 

РО-М Способность к приобретению 

новых, расширению и 

углублению полученных ранее 

знаний, умений и компетенций в 

различных областях 

жизнедеятельности, 

необходимых для успешной 

реализации в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том числе на 

стыке разных направлений 

деятельности и областей наук 

ДОПК-4: Способность к приобретению 

новых, расширению и углублению 

полученных ранее знаний, умений и 

компетенций в различных областях 

жизнедеятельности, необходимых для 

успешной реализации в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе 

на стыке разных направлений деятельности и 

областей наук 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, 

каждый из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, 

методическому обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на 

формирование целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к 

конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора  

Пререквизи

ты модуля  

1 2 3 4 5 6 

Обязательные модули 

Общая трудоемкость 

модуля 8 з.е., в т.ч. 

базовая часть 8 з.е. 

М1.1 1121847 Модуль  

«Основы иноязычной 

коммуникации» 

 - 

Общая трудоемкость 

модуля, 3 з.е., в т.ч. 

базовая часть 3 з.е. 

М1.2 1121850 Модуль  

«Философия науки» 

 - 

Общая трудоемкость 

модуля 3 з.е., в т.ч. 

базовая часть 3 з.е. 

М1.3 1121852 Модуль  

«Основные проблемы 

химии» 

 М1.5 
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Общая трудоемкость 

модуля 4 з.е., в т.ч. 

базовая часть 4 з.е. 

М1.4 1121853 Модуль «Компьютер-

ное моделирование  

физико-химических 

процессов» 

 - 

Общая трудоемкость 

модуля 10 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 10 з.е. 

М1.5 1121854 Модуль «Современные 

физико- математичес-

кие теории и модели 

описания вещества» 

 - 

Общая трудоемкость 

модуля - 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М1.29 1121884 Модуль «Основы 

преподавания химии в 

высшей школе» 

 - 

Обязательные модули ТОП 1 «Химия материалов» 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М1.6 1121855 Модуль «Процессы и 

материалы» 

 - 

Модули по выбору ТОП 1 

Общая трудоемкость 

модуля - 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М1.7 1121858 Модуль «Прикладная 

рентгенография» 

1 - 

Общая трудоемкость 

модуля - 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М1.8 1121859 Модуль «Современная 

рентгенография конден-

сированных сред» 

1 - 

Общая трудоемкость 

модуля - 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М1.9 1121860 Модуль «Транспорт-

ные процессы в 

твердых телах» 

1 - 

Общая трудоемкость 

модуля - 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М1.10 1121862 Модуль «Методы ис-

следования структуры 

твердых тел» 

2 М1.7 

Общая трудоемкость 

модуля - 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М1.11 1121863 Модуль «Методы полу-

чения и исследования 

твердых веществ» 

2 М1.8 

Общая трудоемкость 

модуля - 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М1.12 1121864 Модуль 

«Экспериментальные 

основы 

неорганического 

материаловедения» 

2 М1.9 

Общая трудоемкость 

модуля - 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М1.13 1121865 Модуль «Современные 

материалы и 

устройства на их 

основе» 

3 М1.7 

Общая трудоемкость 

модуля - 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М1.14 1121866 Модуль «Избранные 

главы химии твердого 

тела» 

3 М1.8 

Общая трудоемкость 

модуля - 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М1.15 1121867 Модуль 

«Функциональные 

неорганические 

материалы» 

3 М1.9 

Обязательные модули ТОП 2 «Инструментальная и прикладная химия» 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е 

М1.16 1121856 Модуль «Синтез и 

анализ материалов» 
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Модули по выбору ТОП 2 

Общая трудоемкость 

модуля - 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М1.17 1121869 Модуль 

«Координационные 

соединения» 

1  

Общая трудоемкость 

модуля - 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М1.18 1121870 Модуль «Безопасность 

продовольственного 

сырья и пищевых 

продуктов» 

1  

Общая трудоемкость 

модуля - 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М1.19 1121871 Модуль «Полимерные 

композиты» 

1  

Общая трудоемкость 

модуля - 6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М1.20 1121872 Модуль «Основы 

органического синтеза» 

1  

Общая трудоемкость 

модуля - 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М1.21 1121873 Модуль «Гетерогенные 

равновесия» 

2 М1.17 

Общая трудоемкость 

модуля - 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М1.22 1121876 Модуль «Экология 

полимерных 

материалов» 

2 М1.18 

Общая трудоемкость 

модуля - 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М1.23 1121874 Модуль 

«Термодинамика 

полимерных систем» 

2 М1.19 

Общая трудоемкость 

модуля - 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М1.24 1121877 Модуль «Строение и 

реакционная способ-

ность органических 

соединений» 

2 М1.20 

Общая трудоемкость 

модуля - 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М1.25 1121879 Модуль «Избранные 

главы аналитической 

химии» 

3 М1.17 

Общая трудоемкость 

модуля - 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М1.26 1121880 Модуль «Современные 

методы анализа 

объектов окружающей 

среды» 

3 М1.18 

Общая трудоемкость 

модуля - 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М1.27 1121881 Модуль 

«Эксплуатационные 

свойства полимерных 

систем» 

3 М1.19 

Общая трудоемкость 

модуля - 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М1.28 1121883 Модуль «Современный 

органический синтез» 

3 М1.20 

Общая трудоемкость блока 1 - 64 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 18 з.е., 

вариативная часть - 46 з.е. 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

Общая трудоемкость блока 2 - 50 з.е., в т.ч. 

вариативная часть - 50 з.е.  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость блока 3 - 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з.е. 
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Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 24 з.е.,  

вариативная часть 96 з.е. 

кроме того 

факультатив 3 з.е.  

4.2. Распределение результатов обучения по модулям  

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули  
Результаты обучения  

РО-

O1 

РО-

O2 

РО-

O3 

РО-

O4 

РО-

O5 

РО-

ТОП 1-1 

РО-

ТОП 2-1 

РО-

М 

М1.1 «Основы иноязычной 

коммуникации» 
*        

М1.2 «Философия науки» *        
М1.3 «Основные проблемы 

современной химии» 
 *       

М1.4 «Компьютерное моделирование  

физико-химических процессов» 
   *     

М1.5 «Современные физико- 

математические теории и модели 

описания вещества» 
 *  *     

М1.6 «Процессы и материалы»  * * *  *   
М1.7 «Прикладная рентгенография»      *   
М1.8 «Современная рентгенография 

конденсированных сред» 
   *  *   

М1.9 «Транспортные процессы в 

твердых телах» 
  *   *   

М1.10 «Методы исследования 

структуры твердых тел» 
  * *  *   

М1.11 «Методы получения и 

исследования твердых веществ» 
 * *   *   

М1.12 «Экспериментальные основы 

неорганического материаловедения» 
   *  *   

М1.13 «Современные материалы и 

устройства на их основе» 
   *  *   

М1.14 «Избранные главы химии 

твердого тела» 
  * *  *   

М1.15 «Функциональные 

неорганические материалы» 
  * *  *   

М1.16 «Синтез и анализ материалов»  * * *   *  
М1.17 «Координационные 

соединения» 
  *      

М1.18 «Безопасность 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов» 
  * *   *  

М1.19 «Полимерные композиты»   *      
М1.20 «Основы органического 

синтеза» 
  * *   *  

М1.21 «Гетерогенные равновесия»   *      
М1.22 «Экология полимерных 

материалов» 
  *    *  

М1.23 «Термодинамика полимерных 

систем» 
  *      



  

 13 

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры.  

5.1.1. Уральский федеральный университет, реализующий образовательную 

программу магистратуры по направлению «Химия», располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом.  

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде УрФУ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда УрФУ обеспечивает:  

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы;  

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса;  

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.  

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников УрФУ 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

М1.24 «Строение и реакционная 

способность органических 

соединений» 
  * *   *  

М1.25 «Избранные главы 

аналитической химии» 
  * *   *  

М1.26 «Современные методы анализа 

объектов окружающей среды» 
  *      

М1.27 «Эксплуатационные свойства 

полимерных систем» 
   *     

М1.28 «Современный органический 

синтез» 
  *    *  

М1.29 «Основы преподавания химии 

в высшей школе» 
*    *    

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
* * * * * * *  

Государственная итоговая аттестация * * * * * * *  
Факультатив        * 
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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. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам 

(при наличии).  

5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

5.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) - не менее 2 

в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.  

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры.  

5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.  

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой 

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

программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов.  

5.2.3. 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 программу магистратуры, 

составляет не менее 70 процентов.  

5.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 20 процентов.  

5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях.  

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ магистратуры.  

5.3.1. Уральский федеральный университет имеет учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации ОП 

магистратуры по направлению «Химия», включает в себя: 

4 лекционные аудитории на 30 человек 

лабораторные практикумы по неорганической, аналитической, органической, 

физической химии, высокомолекулярным соединениям и химической технологии; 

лабораторные практикумы по профильным (специальным) дисциплинам; 

42 лаборатории для проведения научно-исследовательской работы. 

Имеющаяся материальная база обеспечивает: 

проведение лекций - аппаратурой для демонстрации иллюстративного материала; 

выполнение лабораторных работ по базовым дисциплинам  химическими реактивами, 

лабораторной посудой и учебным (учебно-научным) оборудованием в соответствии с 

программой лабораторных работ; 

выполнение лабораторных работ по профильным (специальным) дисциплинам  

химическими реактивами, лабораторной посудой и учебно-научным и научным 

оборудованием в соответствии с реализуемой научной тематикой лабораторий; 

проведение семинарских занятий - компьютерами для выполнения вычислений и 

использования информационных систем, занятия по иностранному языку – лингафонными 

кабинетами. 

При изучении обучающимися специальных дисциплин и выполнении выпускной 

квалификационной работы им предоставлена возможность использования научного 

оборудования УрФУ или Центров коллективного пользования.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

5.3.2. УрФУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению).  

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры.  

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению.  

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры.  

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется 

в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для уровня магистратуры по направлению «Химия» с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 1272 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., 

регистрационный N 39898). 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

7.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов 

освоения программы несет Уральский федеральный университете. 

7.2. Внешнее признание качества программ магистратуры и их соответствия 

требованиям рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) устанавливается 

процедурой профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.  

7.3. Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую  аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

Уральским федеральным университетом самостоятельно (в том числе особенности процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определенные в локальных актах Уральского федерального университета. 

7.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения 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 образовательная 

организация должна разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе 

оценочных средств внешних экспертов: работодателей из числа действующих руководителей 

и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

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

специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

7.5. Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей.  

7.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Уральский федеральный университет самостоятельно определяет требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы.  

Уральский федеральный университет определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам высшего образования — программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-методического 

совета института 

Дата 

заседания учебно-

методического 

совета института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

Шифр направления 

(специальности) 04.04.01 

Направление (специальность) Химия 

Образовательная программа Химия 

Индекс 

модулей  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 

1 2 3 4 

  Обязательные унифицированные модули (34 з.е.) 

М1.1 

 

Основы иноязычной коммуникации (8 з.е.) 
  

М1.2 

 
  

Философия науки (3 з.е.) 
 

М1.3   
  

Основные проблемы химии (3 з.е.) 
 

М1.4 
 

Компьютерное моделирование 

физико-химических процессов (4 з.е.) 
   

М1.5 
 

Современные физико-математические теории и модели описания вещества 

(10 з.е.) 
  

М1.29   Основы преподавания химии в высшей школе (6 з.е.)  

  Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения (30 з.е.) 

  ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1  «Химия материалов» (30 з.е.) 

М1.6 

 

Процессы и материалы (6 з.е.) 
   

  Группа выбора 1 (6 з.е.)    

М1.7 

 

Прикладная рентгенография 
   

М1.8 
  

Современная рентгенография 

конденсированных сред    

М1.9 
 

Транспортные процессы в твердых 

телах 
   

   Группа выбора 2 (9 з.е.)   

М1.10 
 

 
Методы исследования структуры 

твердых тел 
  

М1.11 
 

 
Методы получения и исследования 

твердых веществ 
  

М1.12 

 

 

Экспериментальные основы 

неорганического 

материаловедения 

  

   Группа выбора 3 (9 з.е.)  

М1.13   Современные материалы и устройства на их основе  
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Примечания 

 

1. Индекс модуля в соответствии с учебным планом направления 

    
  

2. При наличии траектории 

       

М1.14   Избранные главы химии твердого тела  

М1.15   Функциональные неорганические материалы  

  ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2  Инструментальная и прикладная химия (30 з.е.) 

М1.16 

 

Синтез и анализ материалов (6 з.е.) 
   

  Группа выбора 1 (6 з.е.)    

М1.17 

 

Координационные соединения 
   

М1.18 
  

Безопасность продовольственного 

сырья и пищевых продуктов    

М1.19  Полимерные композиты    

М1.20  Основы органического синтеза    

   Группа выбора 2 (9 з.е.)   

М1.21   Гетерогенные равновесия   

М1.22   Экология полимерных материалов   

М1.23 
 

 
Термодинамика полимерных 

систем 
  

М1.24 

 

 

Строение и реакционная 

способность органических 

соединений 

  

   Группа выбора 3 (9 з.е.)  

М1.25   Избранные главы аналитической химии  

М1.26   Современные методы анализа объектов окружающей среды  

М1.27   Эксплуатационные свойства полимерных систем  

М1.28   Современный органический синтез  

    Блок Практики, в том числе научно-исследовательская работа  (50 з.е) 

Б.2 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

(1 з.е.) 

Научно-исследовательская работа (1 

з.е.) 

Научно-исследовательская работа 

(5 з.е.) 

Педагогическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(6 з.е.) 

Научно-исследовательская 

работа (13 з.е.) 

Преддипломная практика (24 

з.е.) 

    Блок Государственная итоговая аттестация (6 з.е.) 

Б.3 

 

   

Выпускная квалификационная 

работа (6 з.е.) 

  Факультатив 

Б.4 
 

Основы аналитической деятельности 

(3 з.е.) 
 Майнор 1 (3 з.е.) 

 


