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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа высшего образования (уровень специалитета) по 
специальности: 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, направленность (профиль): 
Инновационная инженерная химия, реализуемая в Новомосковском институте РХТУ им. 
Д.И. Менделеева (далее – Институт), разработана с учетом потребностей регионального 
рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (уровень специалитета), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
сентября 2016 года № 1174 (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2016 г., 
регистрационный № 43808.) (далее - стандарт). 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности. ОПОП 
включает в себя: общую характеристику образовательной программы, учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие 
программы практик и государственной итоговой аттестации, а также оценочные и 
методические материалы. 

Термины, определения 

В настоящей основной профессиональной образовательной программе используются 
следующие термины и определения: 

вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер воздействия на 
объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области; 

модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (курсов), 
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 
результатам воспитания, обучения; 

объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, процессы, на которые 
направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности - совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 

основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) специалитета (программа 
специалитета) - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов; 

направленность (профиль) - ориентация образовательной программы на конкретные области 
знания и (или) виды деятельности, её предметно-тематическое содержание, преобладающие 
виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения; 

результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 

учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 
сфере научной и (или) профессиональной деятельности. 



Используемые сокращения 
ВКР – выпускная квалификационная работа 

з.е. – зачетная единица 
НИР – научно - исследовательская работа  

ОПОП – основная  профессиональная образовательная программа 
ОК – общекультурные компетенции 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 
ПК – профессиональные компетенции 

ППС – профессорско-преподавательский состав 
РПД – рабочая программа дисциплины 

УМУ – учебно-методическое управление 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  

Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативно-правовую базу составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года (с изм. и доп.); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 168 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. №444 
«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования» (пункт 3); 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 г, N 47415); 

Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636 «О Порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

Письмо Минобрнауки России от 18 марта 2015 г. N АК-666/05 «Об установлении соответствий 
при утверждении новых перечней специальностей и направлений подготовки указанным в 
предыдущих перечнях специальностей и направлений подготовки»; 

Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества работы 
образовательных организаций (утв. Минобрнауки России 14.10.2013) 

Инструктивное письмо Минобрнауки России № 03-956 от 13.05.2010 «О разработке вузами 
основных образовательных программ»; 

Инструктивное письмо Минобрнауки России № 12-532 от 31.03.2011 «О профилях и 
специализациях ООП высшего профессионального образования». 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных образовательных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов от 22.01.2015 г № ДЛ-1/05вн; 

Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных 
стандартов от 22.01.2015 г № ДЛ-2/05вн; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 



образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

Локальные нормативные акты Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
регламентирующие образовательную деятельность в институте. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 
Реквизиты программы: 
Наименование – Основная профессиональная образовательная программа (уровень 
специалитета) по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; (далее – 
программа специалитета). 

Направленность (профиль) – Инновационная инженерная химия. 

Образовательное учреждение, реализующее ОПОП, - Новомосковский институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 
(сокращенное название – Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева; далее – 
Институт). 

Разработка, согласование и утверждение ОПОП 

Разработчиками ОПОП являются кафедра «Фундаментальная химия», деканат химико-
технологического факультета, учебно-методическое управление института. 

От имени разработчиков документы ОПОП подписывают заведующий кафедрой 
«Фундаментальная химия», декан факультета и начальник учебно-методического управления. 

Согласование ОПОП проводят представители работодателей. В качестве представителей могут 
выступать представители общественных организаций работодателей, руководители ведущих 
профильных организаций и предприятий, а также их отделов. 

Принимается ОПОП Ученым советом Института. Утверждает ОПОП проректор по учебной 
работе РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Миссия, цель, задачи программы 

Миссия основной образовательной программы по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия, направленность (профиль) Инновационная инженерная химия – подготовка 
высококвалифицированных кадров для предприятий и научных организаций города, области, страны, 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Целью ОПОП является подготовка специалистов, способных проводить научные исследования 
химических процессов и сопровождающих их физических процессов, которые протекают в природе 
или проводятся в лаборатории, выявлять закономерности их протекания и определять возможности 
управления ими. 

Направленность (пофиль) ОПОП выбрана таковой, чтобы выпускники Института имели 
компетенции достаточные для работы в качестве руководителей подразделений, отделов, 
лабораторий, включая цеховые, руководителями исследовательских проектов Центральной 
лаборатории, прежде всего, на химических предприятиях России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Трудоёмкость ОПОП 
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 



специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Срок получения образования по программе специалитета: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 5 лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый 
за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий 
увеличивается на 1 год, по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 
Объем программы специалитета за один учебный год в заочной форме обучения не может составлять 
более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 
может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования для соответствующей формы обучения. Объем программы специалитета за один 
учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану, не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы специалитета, реализуемый за 
один учебный год по индивидуальному плану определяется Институтом в пределах сроков, 
установленных настоящим пунктом. 

 
Формы реализации программы специалитета 

При реализации программы специалитета организация вправе применять электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы специалитета возможна с использованием сетевой формы. 

Требования к абитуриенту 
К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное документом об общем среднем образовании или 
документом о среднем профессиональном образовании. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает исследование химических процессов, происходящих в природе или 
проводимых в лабораторных условиях, выявление общих закономерностей их протекания и 
возможности управления ими. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
специалитета, 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. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу специалитета: 

научно-исследовательская (основной); 
научно-производственная. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета, 
готов решать следующие профессиональные задачи: 



научно-исследовательская деятельность: 
сбор и анализ литературы по заданной тематике; 

планирование и постановка работы (исследование состава, строения и свойств веществ, 
закономерностей протекания химических процессов, создание и разработка новых 
перспективных материалов и химических технологий, решение фундаментальных и 
прикладных задач в области химии и химической технологии); 

анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению исследования; 

подготовка отчета и публикаций; 

научно-производственная деятельность: 
сбор и анализ литературы с использованием открытых источников и патентных баз данных; 

планирование и постановка исследовательских работ для решения конкретных химико-
технологических задач; 

анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по их внедрению в 
технологический процесс; 

подготовка отчетов и необходимых для оформления патентов материалов. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

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

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-5); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-6); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью воспринимать, развивать и использовать теоретические основы традиционных и 
новых разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

владением навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими методами 
получения и исследования химических веществ и реакций (ОПК-2); 

способностью использовать теоретические основы фундаментальных разделов математики и 
физики в профессиональной деятельности (ОПК-З); 



способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 
и вычислительных средств с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-4); 

способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и формулировке на их основе 
выводов и предложений (ОПК-5); 

владением нормами техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и 
технологических условиях (ОПК-6); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-7); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа специалитета: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать 
новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

владением навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 
исследований (ПК-2); 

владением системой фундаментальных химических понятий и методологических аспектов 
химии, формами и методами научного познания (ПК-3); 

способностью применять основные естественнонаучные законы при обсуждении полученных 
результатов (ПК-4); 

способностью приобретать новые знания с использованием современных научных методов и 
владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное 
содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций (ПК-5); 

владением современными компьютерными технологиями при планировании исследований, 
получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, 
представлении и передаче научной информации (ПК-6); 

готовностью представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных 
публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в периодической научной печати) (ПК-7); 

научно-производственная деятельность: 

владением основными химическими, физическими и техническими аспектами химического 
промышленного производства с учетом сырьевых и энергетических затрат (ПК-8); 

владением базовыми понятиями экологической химии, методами безопасного обращения с 
химическими материалами с учетом их физических и химических свойств, способностью 
проводить оценку возможных рисков (ПК-9). 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ специалитета, имеющих различную направленность (профиль) 
образования в рамках одной программы специалитета. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков (табл. 1): 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 
части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 



Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который включает 
практики, относящиеся к базовой части программы и практики, относящиеся к ее вариативной части; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 
части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 
высшего образования, утверждённом Министерством образования и науки Российской Федерации1. 

Таблица 1. Объем и структура программы специалитета 

Структура программы специалитета Объем, з.е. 
Блок 1 Дисциплины (модули) 245 

 Базовая часть 190 
 в том числе дисциплины (модули) направленности 

(профиля) 
27 

 Вариативная часть 55 
Блок 2 Практики, в том числе научно- исследовательская работа 

(НИР) 
46 

 Базовая часть 19 
 Вариативная часть 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 
 Базовая часть 9 

Объем программы специалитета 300 
 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы специалитета, 
являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей) и практик, 
относящихся к базовой части программы специалитета, Институт определил самостоятельно в 
объеме, установленном ФГОС ВО. Они приведены в соответствующих разделах ОПОП. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 программы специалитета. Объем, 
содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определен разработчиками 
ОПОП самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета в объеме не менее 72 
академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 
академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, определенном 
Положением о реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в Новомосковском 
институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Положение устанавливает 
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния 
их здоровья. 
                     

1 Перечень специальностей высшего образования - специалитета, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 
2014 г. № 63 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., 
регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный № 
34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 
2015 г., регистрационный № 36994) и от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный № 39355). 



Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы специалитета, 
определяют направленность (профиль) программы специалитета. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы специалитета, 
Институт определил самостоятельно в объеме, установленном стандартом. Набор соответствующих 
дисциплин (модулей) является обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учебная и 
производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Типы производственной практики:  

технологическая практика;  
научная исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. 
При разработке программ специалитета Институт выбирает типы практик в зависимости от 

видов деятельности, на которые ориентирована программа специалитета. При необходимости 
Институт может включить в программу специалитета иные типы практик дополнительно к 
установленным стандартом, что будет отражено в Листе изменений и дополнений, являющимся 
неотъемлемой частью ОПОП, пересматриваемой ежегодно. 

Учебная и/или производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях 
Института. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Реализация части (частей) образовательной программы и государственной итоговой 
аттестации, в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся сведения ограниченного доступа 
и (или) в учебных целях используются секретные образцы вооружения, военной техники, их 
комплектующие изделия, не допускается с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается возможность освоения 
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам, с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме 30,9% вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 
для освоения. 

В программу специалитета включены 2 факультативные дисциплины. 
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», составляет 39,9% от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 
реализацию данного Блока, что соответствует требованиям стандарта. 

6. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Учебный план 

Учебный план ОПОП включает календарный учебный график, сводные данные, базовую и 
вариативную части, содержащие перечень дисциплин, подлежащих освоению обучающимися. 



Календарный учебный график 

Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени приведены в 
Приложении 1. Одна зачетная единица трудоемкости (з.е.) соответствует 36 академическим часам 
или 27 астрономическим часам учебной работы студента, что определено локальным нормативным 
актом. Объём каникулярного времени в учебном году - 8 недель и 2 дня, в том числе 1 неделя и 2 дня 
в зимний период на 1-м, 2-м и 4-ом курсах; 7 недель и 2 дня, в том числе 1 неделя и 2 дня в зимний 
период на 3-м курсе; 9 недель и 4 дня на 5-м курсе. На основе графика учебного процесса ежегодно 
разрабатывается календарный график учебного процесса по формам обучения. 

Рабочий учебный план 
Дисциплины (модули) 

Рабочий учебный план ОПОП (Приложение 2) включают базовую часть и вариативную. 
Базовая часть ОПОП предусматривает обязательное изучение следующих дисциплин: 

Иностранный язык, История, Философия, Русский язык и культура речи, Социология, 
Безопасность жизнедеятельности, Основы экономики и управления, Правоведение, Математика, 
Теория вероятностей и математическая статистика, Физика, Прикладная информатика, 
Неорганическая химия, История и методология химии, Органическая химия, Аналитическая химия, 
Основы нанохимии, Физическая химия, Квантовая химия, Коллоидная химия, Методы научных 
исследований, Общая химическая технология, Процессы и аппараты химической технологии, Основы 
компьютерного моделирования химико-технологических процессов, Высокомолекулярные 
соединения, Строение вещества, Строение и свойства растворов, Физические методы исследования, 
Химическая кинетика и катализ, Экологическая химия, Педагогика, модуль дисциплин по 
физической культуре и спорту. 

Вариативная часть ОПОП направлена на расширение и/или углубление знаний, умений и 
навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), и позволяет 
обучающимся сформировать компетенции, необходимые для успешной профессиональной 
деятельности в рамках выбранной специальности и направленности (профилю). 

Вариативная часть ОПОП включает в себя дисциплины (модули): Химические основы 
биологических процессов, Современные проблемы катализа, Современные технологии органических 
производств, Введение в технологию керамических и силикатных материалов, Элементы 
электрохимических технологий, Современные проблемы физической химии, Методы исследования 
быстрых химических и физических процессов, Современные проблемы производства неорганических 
веществ, Элементы водородной энергетики, Макрокинетика.  

Элективные дисциплины – дисциплины по физической культуре и спорту, а также 7 модулей 
дисциплин по выбору.  

Удельный вес занятий лекционного типа составляет 39,9% от аудиторных занятий.  
Доля базовых дисциплин в Блоке 1 78%, вариативных 22%. Доля дисциплин по выбору 

студента 31% от объема вариативной части ОПОП. 
Трудоемкость блоков Б.1., Б.2., Б.3 включает все виды текущей и промежуточной аттестаций. 
За все время обучения предусмотрено выполнение 2-х курсовых работ: одна – по 

неорганической химии, одна - по физической химии. 
Курсовые работы, текущая и промежуточная аттестация (зачеты и экзамены) рассматриваются 

как виды учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее 
изучение. 

Сводные данные, отражающие трудоемкость базовой и вариативной части ОПОП, 
представлены в Приложении 2. 

Компетентностно-ориентированные рабочие учебные планы очной формы обучения по курсам 
и семестрам с распределением аудиторных часов по видам занятий представлены в Приложении 2. 

Положение практик в учебном плане представлено в Приложении 2.  

Распределение (матрица) компетенций, предусмотренных стандартом, предсталено в 
Приложении 2. Перечень компетенций приведен в Приложении 2. 



Список кафедр Института приведен в Приложении 3. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин определяют цели и задачи, место 
дисциплин в структуре ОПОП, требования к результатам освоения, объем и виды учебной работы, 
содержание дисциплин или разделов дисциплин, занятия семинарского типа, лабораторные 
практикумы, примерные тематики курсовых работ, учебно-методическое и информационное 
обеспечение, материально-техническое обеспечение, оценочные средства и методические 
рекомендации по организации изучения дисциплин. 

Аннотации дисциплин, входящих в ОПОП, представлены в Приложении 4. 

Практики 
Блок Б.2 образовательной программы специалитета «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» относится к базовой и вариативной частям ОПОП и является 
обязательным. Представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся с учетом направленности (профиля). 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие типы практик: 

Б2.Б.01. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе: 

Б2.Б.01.01(У) учебная (ознакомительная) практика и 

Б2.Б.01.02(У) практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской работы; 

производственная практика, в том числе 

Б2.Б.02(П) технологическая практика, 

Б2.Б.03(Н) Научно-исследовательская работа, 

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа; 

Б2.В.02(П) Преддипломная практика. 

Общая трудоемкость практик составляет 46 зачетных единиц. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Трудоемкость - 7 з.е. / 252 ак. час. Проводится рассредоточено в 3 (Б2.Б.01.01(У)) и 4 
(Б2.Б.01.02(У)) семестрах. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (2). 

Место модуля практики в структуре опоп 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
(уровень специалитета) блок 2 «Практики» является обязательным и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика проводится согласно учебному плану подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 
химия с отрывом от учебных занятий. 

Поскольку программа специалитета ориентирована на требования регионального рынка труда, 
формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестандартных 
ситуациях, потребность к постоянному развитию и инновационной деятельности в профессиональной 
сфере, учебная практика, проводимая в исследовательских лабораториях профильных кафедр 
химико-технологического факультета, а также в форме учебных экскурсий на предприятия 
химического профиля региона, закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки, и способствует 
комплексному формированию профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная практика базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках и 
компетенциях, полученных обучающимися в первых дух семестрах при изучении дисциплин блока 1 
Дисциплины (модули) базовой и вариативной частей («Прикладная информатика», «Математика», 
«Физика», «Неорганическая химия», «Русский язык и культура речи»). 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности базируется на теоретических 



знаниях, практических умениях, навыках и компетенциях, полученных обучающимися при изучении 
дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) базовой и вариативной частей («Прикладная 
информатика», «Математика», «Физика», «Неорганическая химия», «Русский язык и культура речи», 
«История и методология химии»).  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности неразрывно связана с выше 
перечисленными дисциплинами, дает возможность расширения знаний, умений, навыков, 
определяемых содержанием дисциплин, позволяет студенту получить практические знания, навыки, 
освоить компетенции необходимые для успешной профессиональной деятельности. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Способ проведения 
практики - стационарная. 

Целями практики Учебная (ознакомительная) являются:  
– ознакомление обучающихся с тематикой и организацией научных исследований, проводимых 
в научно-исследовательских лабораториях профильных кафедр химико-технологического 
факультета;  
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе обучения;  
– приобретение обучающимися опыта самостоятельной профессиональной деятельности;  
– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных исследований;  
- формирование у обучающихся способности работать самостоятельно и в составе команды, 
готовности к сотрудничеству, принятию решений, способности к профессиональной и 
социальной адаптации 
Целями практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» являются:  
– выполнение определенных химических )физико-химических) операций при выполнении 
заданий в рамках научных исследований, проводимых в научно-исследовательских 
лабораториях профильных кафедр химико-технологического факультета; 
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе обучения;  
– приобретение обучающимися опыта самостоятельной профессиональной деятельности;  
– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных исследований;  
– формирование у обучающихся способности работать самостоятельно и в составе команды, 
готовности к сотрудничеству, принятию решений, способности к профессиональной и 
социальной адаптации 

Задачами практики Учебная (ознакомительная) являются: 
– ознакомление с историей основания и развития Новомосковского института РХТУ им. 
Д.И.Менделеева; посещение музея Института; 
– знакомство с системой организации научной работы в Институте, химических лабораториях 
Института; 
– ознакомление с охраной труда в научно-исследовательских лабораториях химико-
технологического факультета;  
– ознакомление с работой приборов и оборудования научно-исследовательских лабораторий 
профильных кафедр; 
– приобретение умений и навыков: организации на научной основе своего труда; владения 
компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации; 
владения методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств; оценки возможных рисков;  
– приобретение умения делать заключения на основе анализа и сопоставления всей 
совокупности имеющихся данных; 
– экскурсии на химические предприятия региона (ОАО НАК «Азот», ООО НИАП-
КАТАЛИЗАТОР), получение представлений о данных предприятиях (или их подразделениях) и 
использовании их продукции. 

Задачами «Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 



числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»являются: 
– прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности в научно-
исследовательской лаборатории химико-технологического факультета;  
– выполнение измерений на приборах и оборудовании научно-исследовательской лаборатории 
профильной кафедры; 
– приобретение умений и навыков: организации на научной основе своего труда; владения 
компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации; 
владения методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств; оценки возможных рисков;  
– приобретение умения делать заключения на основе анализа и сопоставления всей 
совокупности имеющихся данных 

Содержание учебно-ознакомительный практики включает 4 раздела: организационный, учебно-
ознакомительный, экскурсионный, отчетный. 

Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности включает 3 раздела: 
организационный, выполнение индивидуального задания, отчетный. 

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики Б2.Б.01 при освоении ОПОП обучающийся должен 
овладеть следующим компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1); способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать 
новые научные и прикладные результаты (ПК 1), владением навыками использования современной 
аппаратуры при проведении научных исследований (ПК 2), владением системой фундаментальных 
химических понятий и методологических аспектов химии, формами и методами научного познания 
(ПК-3), готовностью представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных 
публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в периодической научной печати) (ПК-7), имея 
следующие результаты обучения: 

Знать: методы анализа и синтеза, тематику научно-исследовательских работ, проводимых в 
научно-исследовательских лабораториях; химических предприятиях региона; методологический 
аспект НИР, проводимой в научной лаборатории; назначение аппаратуры используемой при 
проведении научных исследований в научно-исследовательской лаборатории; возможность замены 
аппаратуры используемой при проведении научных исследований; методы сбора, хранения и 
переработки результатов исследований. 

Уметь: разложить предмет исследования на составные части и соединить отдельные стороны 
предмета в единое целое; проводить исследования в рамках тематики НИР лаборатории; работать с 
приборами, используемыми в рамках тематики НИР лаборатории; объяснить выбор формы и метода 
научного познания, используемые при выполнении НИР в лаборатории; составить отчет о 
проделанной работе. 

Владеть: методом абстрагирования; определения несущественных свойств и связей в предмете 
исследования; интерпретацией результатов исследований в рамках тематики НИР лаборатории; 
работой приборов и оборудования при проведении исследования в рамках тематики НИР 
лаборатории; системой химических понятий, используемых при интерпретации НИР в лаборатории; 
написанием рефератов и подготовкой материала научной статьи. 

Формой отчетности обучающегося о прохождении практики являются отчет студента. 
Требования к оформлению отчета по практике определяются ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Аттестация по итогам практики проводится комиссией. Деятельность обучающихся 
оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, творческого подхода к практике, 
уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной документации и трудовой 
дисциплины. Общая положительная оценка возможна при условии выполнения программы 
производственной практики в полном объеме, своевременной сдачи руководителю отчетной 
документации, успешной защите результатов практики. 



Технологическая практика 
Технологическая практика – это тип производственной практики. Технологическая практика 

ориентирована на профессионально-практическую подготовку студентов и способствует комплексному 
формированию профессиональных компетенций. 

Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216. Контактная работа 8 час. Самостоятельная работа 
студента 208 час. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Место технологической практики в структуре образовательной программы 

Программа относится к базовой части учебного плана, к Блоку 2 «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)» и является программой практики Б2.В.02(П) 
производственная технологическая практика (далее – технологическая практика), которая 
реализуется в 6 семестре. 

Практика базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках и 
компетенциях, полученных обучаемыми при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) 
базовой и вариативной частей (Прикладная информатика, Математика, Физика, Неорганическая 
химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Русский язык и культура речи, Методы научных 
исследований, Строение и свойства растворов, Квантовая химия, Строение вещества, Общая 
химическая технология, Процессы и аппараты химической технологии, Основы компьютерного 
моделирования химико-технологических процессов, Физическая химия, Термодинамика 
неравновесных процессов, Коллоидная химия, Физические методы исследования, Методы 
исследования быстрых химических и физических процессов, Химическая кинетика и катализ, 
Кристаллохимия, Макрокинетика, Фотохимия, Химия высоких энергий). 

Цель и задачи технологической практики 

Целями технологической практики являются:  
 расширение знаний о физических, химических и технологических процессах промышленного 

производства, общих принципах его осуществления, требованиях к сырью, теплоносителям и 
хладагентам, 

 формирование умений оценки рисков загрязнения воздушного и водного бассейнов вредными 
веществами используемых на производстве, 

 закрепление навыков проведения химического эксперимента, использования методов 
получения и исследования химических веществ и реакций; 

 отработка навыков безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств; 

 закрепление полученных ранее и приобретение новых умений и навыков работы на 
современной научной аппаратуре при проведении научных исследований; 

 закрепление знаний современных компьютерных технологий, применяемых при обработке 
результатов научных исследований, сборе, обработке, хранении и передачи информации о 
научных исследованиях. 
Задачами практики являются: 

 формирование умений чтения химико-технологических схем, составлением блок-схемы 
производства, представлений о оборудовании и аппаратуре, используемой в промышленном 
производстве, 

 формирование представлений об очистке отходящих газах, сбросных вод и твердых отходов 
производства.. 

 закрепление и углубление теоретических и практических знаний и умений по специальности и 
применение этих знаний и умений для решения конкретных научно - исследовательских задач; 

 овладение методиками проведения современного научного исследования по специальности, в 
том числе с привлечением моделирования и вычислительного эксперимента; 

 приобретение опыта работы на серийной аппаратуре, умений и навыков работы на 
современном научном оборудовании, навыков обращения с исследовательскими установками 
для самостоятельного проведения экспериментальных исследований; 

 отработка умений и навыков представления результатов исследований с использованием средств IT. 



Содержание технологической практики зависит от места ее прохождения. Если 
технологическая практика проходит на химическом предприятии, то студент знакомится с 
технологической схемой производства, сущностью и значением отдельных операций; анализом 
факторов, влияющих на эффективность технологического процесса и на качество продукции. 
Знакомится с нормативно-технической документацией, технико-технологическим обеспечением 
производства продукции; охраной труда. Практика может проводиться в Институте. В этом случае 
студент проводит поиск и изучение литературы на тему НИР, в которую он включается, проводит 
эксперимент и обработку результатов, готовит отчет и рекомендации по дальнейшему ходу 
исследований в рамках выполняемой НИР.  

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение  
планируемых результатов освоения образовательной программы 

В результате прохождения технологической практики у обучающегося формируются 
следующие компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 
следующие результаты обучения:  

способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и формулировке на их основе 
выводов и предложений (ОПК-5); (уметь проводить поиск литературных источников научной 
информации, анализ, и на их основе формулировать рекомендации по НИР; владеть подходами к 
поиску научной информации в книгах, периодике, базах данных и знаний);  

способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать 
новые научные и прикладные результаты (ПК-1) (уметь выбрать метод исследований, адаптировать 
методику, проверить воспроизводимость результатов опытов и использовать эти умения для 
получения новых научных результатов, владеть подходами к проведению научных исследований на 
заданную тему);  

владением навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 
исследований (ПК-2) (уметь выбрать необходимые приборы, оборудование для проведения научных 
исследований, работать с приборами, используемыми в рамках тематики НИР лаборатории, владеть 
работой приборов и оборудования при проведении исследования в рамках заданной тематики НИР); 

готовностью представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных 
публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в периодической научной печати) (ПК-7) 
(уметь составить отчет о проделанной работе, владеть написанием рефератов и подготовкой 
стендового доклада и материала научной статьи);  

владением основными химическими, физическими и техническими аспектами химического 
промышленного производства с учетом сырьевых и энергетических затрат (ПК-8) (знать свойства 
сырья и продуктов, используемых и получаемых на данном производстве; требования к сырью, 
теплоносителям и хладагентам технологию и общие принципы осуществления изучаемых химико-
технологических процессов; аппараты, необходимые для осуществления процессов в цехе, принципы 
их работы, условные обозначения на схемах; состав нормативно-технической документации 
действующего производства, уметь: составлять химические реакции, происходящие при 
производстве данного продукта; составлять блок-схему (принципиальную схему) технологического 
процесса; различать аппараты для проведения основных процессов в данном производстве, владеть 
чтением химико-технологических схем, анализом влияния реальных условий получения продукта на 
его количество и качество; поиском научно-технической информации по данному производству); 

владением базовыми понятиями экологической химии, методами безопасного обращения с 
химическими материалами с учетом их физических и химических свойств, способностью проводить 
оценку возможных рисков (ПК-9) (знать: свойства сырья и продуктов, используемых и получаемых 
на данном производстве; источники загрязнений воздуха, сточных вод, твердых отходов; уметь 
оценить влияние вредных веществ в воздухе, сбросных водах, твердых отходов на окружающую 
среду; владеть методами оценки рисков загрязнения окружающей среды). 

Формами отчетности студентов о прохождении практики являются отчет студента и отзыв 
руководителя практики. Требования к оформлению отчета по практике определяются ГОСТ 7.32-
2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Аттестация по итогам практики проводится комиссией. Деятельность обучающихся 
оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, творческого подхода к практике, 
уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной документации и трудовой 
дисциплины. Общая положительная оценка возможна при условии выполнения программы 



производственной практики в полном объеме, своевременной сдачи руководителю от Института 
отчетной документации, успешной защите результатов практики. 

Научно-исследовательская работа 
Научно-исследовательская работа имеет своей целью: 

развитие творческой инициативы в учебе и будущей деятельности; 
выявление и развитие творческих способностей студентов; 
создание предпосылок для самореализации личностных творческих способностей студентов. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

приобретение навыков научно-исследовательской деятельности: 
приобретение навыков библиографической работы с источниками информации; 
овладение методами анализа, классификации, обобщения, систематизации; 
овладение системой понятий, суждений, умозаключений в области профессии; 
применение знаний на практике. 

Результаты научно-исследовательской работы могут быть представлены обучающимся 
совместно с руководителем на конкурсы научных работ; научные конференции; научные чтения; 
олимпиады; опубликованы в научных изданиях. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся обеспечивается работой электронного 
каталога библиотеки, читального зала Института, учебными и научно-исследовательскими 
лабораториями кафедры «Фундаментальная химия» и родственных кафедр, филиала кафедры 
«Фундаментальная химия». Центр информационных технологий Института и компьютерный класс 
кафедры обеспечивают доступ к информационным источникам сети Интернет и собственным 
электронным ресурсам. 

Студенту на протяжении всего периода обучения предоставляется возможность: 

изучать специальную литературу и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в 
области профессиональной деятельности; 

участвовать в проведении научных исследований ППС кафедры или выполнении технических 
разработок в филиале кафедры «Фундаментальная химия». Благодаря такому взаимодействию 
студенты получают возможность при выполнении курсовых работ и ВКР приобрести практический 
навык работы над конкретными научно-исследовательскими задачами; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по 
теме (заданию); 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, 
составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки научных 
обзоров и публикаций; 

участвовать в работах по составлению научных отчетов ППС кафедры; 

выступать с докладом на научных конференциях. 

Б2.Б.03(Н) Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа – тип производственной практики, ориентирована на 
профессионально-практическую подготовку студентов и способствует комплексному формированию 
профессиональных компетенций.  

Трудоемкость - 6 з.е. / 216 ак. час. Контактная работа 98 час, самостоятельная 118. Реализуется 
в 5 и 6 семестрах. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (2). 

Место практики НИР в структуре ОПОП 

Практика базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках и 
компетенциях, полученных обучаемыми при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) 
базовой и вариативной частей (Прикладная информатика, Математика, Теория вероятностей и 



математическая статистика, Физика, Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая 
химия, Основы нанохимии, Математические методы в химии, Численные методы, Уравнения 
математической физики, Методы математической физики, Русский язык и культура речи, Квантовая 
химия, Процессы и аппараты химической технологии, Основы информационной и 
библиографической культуры, Физическая химия. 
 

Целями программы НИР являются:  
 активное использование знаний и умений фундаментальных разделов химии в самостоятельной 

научно-исследовательской работе; 
 закрепление навыков проведения химического эксперимента, использования методов 

получения и исследования химических веществ и реакций; 
 отработка навыков безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств, способность проводить оценку возможных рисков; 
 закрепление полученных ранее и приобретение новых умений и навыков работы на 

современной научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
 закрепление знаний современных компьютерных технологий, применяемых при обработке 

результатов научных исследований, сборе, обработке, хранении и передачи информации о 
научных исследованиях; 

 закрепление навыков работы с научной литературой с целью выбора направления и методов; 
 приобретение опыта по организации своего труда на научной основе, самостоятельной оценки 

результатов собственной деятельности и представления результатов исследований в виде 
доклада. 

 
Задачами программы НИР являются: 

 закрепление и углубление теоретических и практических знаний и умений по специальности и 
применение этих знаний и умений для решения конкретных научно - исследовательских задач; 

 овладение методиками проведения современного научного исследования по специальности, в 
том числе с привлечением моделирования и вычислительного эксперимента; 

 приобретение опыта работы на серийной аппаратуре, умений и навыков работы на 
современном научном оборудовании, навыков обращения с исследовательскими установками 
для самостоятельного проведения экспериментальных исследований; 

 отработка умений и навыков представления  результатов исследований с использованием 
средств IT; 

 закрепление навыков поиска литературы по теме ВКР, анализа научной литературы и ресурсов 
сети с целью выработки оптимальной траектории исследований на заданную тему. 

Тематика научно-исследовательской работы определяется руководителем с учетом личных 
пожеланий и склонностей обучающегося. 

Формами отчетности студентов о прохождении практики являются отчет студента и отзыв 
руководителя практики. Аттестация по итогам практики проводится комиссией. Деятельность 
обучающихся оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, творческого подхода к 
практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной документации и 
трудовой дисциплины. Общая положительная оценка возможна при условии выполнения программы 
производственной практики в полном объеме, своевременной сдачи руководителю от Института 
отчетной документации, успешной защите результатов практики. 

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа 

Тип производственной практики – научно-исследовательская работа. Практика НИР 
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Научно-исследовательская работа ориентирована на профессионально-практическую 
подготовку студентов и способствует комплексному формированию профессиональных 
компетенций. Выполняется обучающимся в ходе образовательного процесса в 7 – 9 и А семестрах. 
Тематика научно-исследовательской работы может быть сохранена прежней, т.е. той же, как и 
выполняемая в 5 и 6 семестрах. В этом случае конкретизируются задачи и методы исследований, 



расширяется круг исследуемых объектов (процессов) так, чтобы обучающимися были получены 
новые научные результаты. 

Общая трудоемкость (з.е./ час): 21 / 756. Контактная работа 365 час. Самостоятельная работа 
студента 391 час. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4).  

Место практики НИР в структуре образовательной программы. 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ОПОП. Практика базируется на 
теоретических знаниях, практических умениях, навыках и компетенциях, полученных обучаемыми 
при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) базовой и вариативной частей (Прикладная 
информатика, Математика, Теория вероятностей и математическая статистика, Физика, 
Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Основы нанохимии, 
Математические методы в химии, Численные методы, Уравнения математической физики, Методы 
математической физики, Русский язык и культура речи, Педагогика, Квантовая химия, Процессы и 
аппараты химической технологии, Основы информационной и библиографической культуры, 
Физическая химия и блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»: 
Б2.Б.03(Н), Б2.Б.01, Б2.Б.02(П). 

Целями практики НИР являются:  

 активное использование знаний и умений фундаментальных разделов химии в самостоятельной 
научно-исследовательской работе; 

 закрепление навыков проведения химического эксперимента, использования методов 
получения и исследования химических веществ и реакций; 

 отработка навыков безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств, способность проводить оценку возможных рисков; 

 закрепление полученных ранее и приобретение новых умений и навыков работы на 
современной научной аппаратуре при проведении научных исследований; 

 закрепление знаний современных компьютерных технологий, применяемых при обработке 
результатов научных исследований, сборе, обработке, хранении и передачи информации о 
научных исследованиях; 

 закрепление навыков работы с научной литературой с целью выбора направления и методов; 
 приобретение опыта по организации своего труда на научной основе, самостоятельной оценки 

результатов собственной деятельности и представления результатов исследований в виде 
доклада. 

Содержание практики НИР включает организационно-подготовительный этап, инструктаж по 
технике безопасности и охране труда на рабочем месте, выполнение научно-исследовательской 
работы на заданную тему, педагогическую практику, подготовку отчета по практике.  

Формами отчетности студентов о прохождении практики являются отчет студента и отзыв 
руководителя практики. Аттестация по итогам практики проводится комиссией. Деятельность 
обучающихся оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, творческого подхода к 
практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной документации и 
трудовой дисциплины. Общая положительная оценка возможна при условии выполнения программы 
производственной практики в полном объеме, своевременной сдачи руководителю от Института 
отчетной документации, успешной защите результатов практики. 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика относится к вариативной части учебного плана, к Блоку 2 «Практики, 
в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 
является обязательной. 

Практика базируется на теоретических знаниях, практических умениях, навыках и 
компетенциях, полученных обучаемыми при изучении дисциплин блока 1 Дисциплины (модули) 
базовой и вариативной частей (Прикладная информатика, Математика, Физика, Неорганическая 
химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Русский язык и культура речи, Педагогика, 
Методы научных исследований, Строение и свойства растворов, Квантовая химия, Строение 
вещества, Общая химическая технология, Процессы и аппараты химической технологии, Основы 



компьютерного моделирования химико-технологических процессов, Физическая химия, 
Термодинамика неравновесных процессов, Коллоидная химия, Физические методы исследования, 
Методы исследования быстрых химических и физических процессов, Химическая кинетика и 
катализ, Кристаллохимия, Макрокинетика, Фотохимия, Химия высоких энергий) и блока 2 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»: Б2.Б.01, Б2.Б.02(П), Б2.Б.03(Н). 

Способ проведения преддипломной практики: стационарная. Проводится непрерывно, для чего 
в календарном учебном графике в семестре А выделено 4 недели, предшествующие защите 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. 

Практика может проводиться в научно-исследовательских лабораториях кафедр химико-
технологического факультета Института, в Филиале кафедры «Фундаментальная химия», 
профильных организациях, учреждениях и предприятиях, связанных по роду своей деятельности с 
научно-исследовательской и научно-производственной работой, занимающиеся разработкой и 
внедрением результатов НИР. 

Общее руководство практикой осуществляет отдел производственной практики 
Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И.Менделеева. Распределение студентов по 
местам преддипломной практики оформляется приказом по Институту. Приказ должен быть 
подготовлен не позднее, чем за месяц до начала практики. Организация практики, проведение, 
подготовка отчета и аттестация по результатам практики осуществляется в соответствии с 
Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 
образования в Институте, в действующей редакции. 

В период преддипломной практики студент продолжает работу по выбранному в период 
производственной практики направлению. Совместно с руководителем, обучающийся составляет 
план работы, принимая во внимание содержание деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
сбор и анализ литературы по заданной тематике; 

планирование и постановка работы (исследование состава, строения и свойств веществ, 
закономерностей протекания химических процессов, создание и разработка новых 
перспективных материалов и химических технологий, решение фундаментальных и 
прикладных задач в области химии и химической технологии); 

анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению исследования; 

подготовка отчета и публикаций; 

научно-производственная деятельность: 
сбор и анализ литературы с использованием открытых источников и патентных баз данных; 

планирование и постановка исследовательских работ для решения конкретных химико-
технологических задач; 

анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по их внедрению в 
технологический процесс; 

подготовка отчетов и необходимых для оформления патентов материалов. 

Прохождение преддипломной практики направлено на завершение формирования компетенций, 
которыми должен обладать обучающийся: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7); 

 способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и формулировке на их основе 
выводов и предложений (ОПК-5); 

 способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать 
новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

 владением навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 
исследований (ПК-2); 



 способностью приобретать новые знания с использованием современных научных методов и 
владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное 
содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций (ПК-5); 

 готовностью представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных 
публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в периодической научной печати) (ПК-7). 

Формами отчетности студентов о прохождении практики являются отчет студента и отзыв 
руководителя практики. Аттестация по итогам практики проводится комиссией. Деятельность 
обучающихся оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, творческого подхода к 
практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной документации и 
трудовой дисциплины. Общая положительная оценка возможна при условии выполнения программы 
производственной практики в полном объеме, своевременной сдачи руководителю от Института 
отчетной документации, успешной защите результатов практики. 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Государственная итоговая аттестация – завершающий этап подготовки обучающегося по 

ОПОП. Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части программы 
по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия и завершается присвоением 
квалификации «Химик. Преподаватель химии». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» ОПОП по специальности 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия входит защита выпускной квалификационной работы (далее – 
ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией. 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной. 
Цель государственной итоговой аттестации 

Цель ГИА – определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия (далее – ОПОП) соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Место 
дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина реализуется в рамках базовой 
части ОПОП Б3.Д1. Для освоения необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
дисциплин базовой части (Б1.Б), вариативной части (Б1.В), практик (Б2.). 

Задачами ГИА являются: 
 проверка уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия,  

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче документа о 
квалификации и образовании;  

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов по 
ОПОП по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

В учебном плане подготовки специалиста выделено специальное время (9 з.е.) на подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты ВКР; в этот период времени обучающийся должен 
подготовить текст ВКР, представить результаты проделанной работы на кафедре, обсудить 
полученные результаты с рецензентом и пройти собственно процедуру защиты ВКР. 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 часа). В рамках прохождения 
ГИА предусматривается 20 часов контактной работы обучающегося с преподавателем: 2 часа 
выделяется на обзорные лекции и 18 час на контроль самостоятельной работы (17 час на текущие 
консультации и 1 час на процедуру защиты). На самостоятельную работу в рамках ГИА отводится 
304 час. 

Сбор и составление обзора литературы, выполнение экспериментальных и расчетно-
теоретических работ являются задачами преддипломной практики и НИР, и могут быть реализованы 



в рамках этих составляющих учебного плана. Руководитель совместно с обучающимся составляет 
конкретные планы практик и график их выполнения. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР 

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 руководителя ВКР на 
завершающей стадии обучения по основной образовательной программе специалиста. 

ВКР представляет собой законченную разработку на заданную тему, написанную лично 
автором под руководством руководителя ВКР, свидетельствующую об умении автора работать с 
литературой, обобщать и анализировать фактологический материал, используя теоретические знания 
и практические навыки, полученные при освоении основной профессиональной образовательной 
программы, содержащую элементы научного исследования, оформление, представление и защита 
которой демонстрируют уровень сформированности компетенций за прошедший период обучения и 
подготовленности выпускника к самостоятельному решению профессиональных задач.  

ВКР демонстрирует уровень владения выпускником специалитета теоретическими знаниями, 
практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно вести научный поиск и 
оформлять его результаты в законченную научную работу, а также готовность выпускника к 
профессиональной деятельности или последующему обучению в аспирантуре. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом директора 
Института закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 
организации и при необходимости консультант (консультанты).  

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

не позднее первой недели 9-го семестра совместно с обучающемся разрабатывает задание на 
выполнение ВКР, выдает подписанное им и заведующим выпускающей кафедры задание 
обучающемуся; 

оказывает студенту помощь в организации и выполнении ВКР; консультирует его; 

проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 

после завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет в ГЭК письменный отзыв о работе 
обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Темы ВКР разрабатываются выпускающей кафедрой и утверждаются приказом директора 
Института. Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 
перспективам развития науки и техники, направлению основной образовательной программы 
04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» и определяться квалификационной 
характеристикой, тематикой НИР кафедры или организации, по заданию которой выполняется 
работа. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 
вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. 

Выпускные квалификационные работы по программе специалитета подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа 
направляется Институтом одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 
работниками кафедры, либо факультета (Института), либо организации, в которой выполнена 
выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной 
работы и представляет в Институт письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
размещаются Институтом в электронно-библиотечной системе Института и проверяются на объем 
заимствования. Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 75%. 

Защита ВКР проходит на заседании государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) 
и служит одним из оснований для решения ГЭК о присвоении выпускнику специалитета 
квалификации «Химик. Преподаватель химии». 



 По итогам выполнения, оформления и защиты выпускной квалификационной работы 
выпускник должен показать: 

 умение собирать и анализировать литературные данные по порученной руководителем 
тематике научных исследований; 

 умение формулировать цели и задачи работы на основе анализа литературы; 
 владение методами синтеза веществ или расчетно-теоретическими методами изучения их 

структуры и свойств; 
 владение навыками работы на экспериментальных установках и научном оборудовании; 
 умение анализировать состав и определять свойства веществ различной природы, 
 умение обрабатывать полученные результаты и представлять их в информативном виде, 
 умение формулировать выводы и давать рекомендации на основании проведенных 

исследований; 
 умение докладывать полученные научные результаты и участвовать в дискуссии при их 

обсуждении. 

Автор (обучающийся) несет полную ответственность за сведения, изложенные в ВКР, порядок 
представления фактического материала и другой информации, обоснованность и достоверность 
выводов и результатов, полученных в ходе выполнения ВКР, а также за некорректные заимствования, 
присутствующие в ВКР 

Требования к оформлению ВКР 

Обязательными структурными элементами ВКР являются:  

Титульный лист;  
Задание 
Аннотация на русском языке, 
Аннотация на английском языке, 
Оглавление;  
Введение;  
Литературный обзор; 
Экспериментальная часть 
Результаты и их обсуждение 
Выводы (Заключение);  
Библиографический список;  
Приложения.  
При необходимости могут быть добавлены: список терминов и определений (глоссарий), 
список обозначений. 

Требования к ВКР детально определены в программе ГИА Пояснительная записка к ВКР 
должна быть заключена в твердый (не раскрепляемый) переплет, на боковую сторону которого 
несмываемой краской наносятся фамилия, инициалы студента и год защиты. 

Защита ВКР в ГЭК проходит в виде публичных слушаний: доклада студента, ответов на 
задаваемые вопросы, дискуссии. Порядок защиты выпускной квалификационной работы специалиста 
детально представлен в программе ГИА. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

Квалификационные критерии, используемые при ГИА по ОПОП по специальности 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия, направленность (профиль) Инновационная инженерная химия 
и их связь с компетенциями детально представлены в программе ГИА. 

Основными критериями являются: 

профессиональные: 

оригинальность и новизна полученных результатов, научных, конструкторских и 
технологических решений; 

степень самостоятельного и творческого участия студента в работе; 
корректность формулирования задачи исследования и разработки; 



уровень и корректность использования в работе методов исследований, математического 
моделирования, инженерных расчетов. 

универсальные 

степень комплектности работы. Применение в ней знаний и умений естественнонаучных, 
социально-экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

использование информационных ресурсов Internet; 
использование современных пакетов компьютерных программ и технологий; 
наличие публикаций, участие в н.-т. конференциях, награды за участие в конкурсах; 
степень полноты обзора состояния вопроса; 
ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения; 
оформления пояснительной записки (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям стандарта к этим документам); 
объем и качество выполнения графического материала (при его наличии), его соответствие 

тексту записки и стандартам, 
качество презентации. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после 
оформления протоколов заседаний ГЭК. Критерии и шкала оценивания приведена в табл. 2. 

Таблица 2. Критерии для определения уровня оценки и уровня сформированности компетенций 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
Критерий оценивания Оценка 

Высокий пояснительная записка ВКР по содержанию и оформлению 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к ВКР 
(достаточный объем исследований соответствующий теме 
ВКР, хорошо структурирована, написана ясно и понятно); 
доклад структурирован, раскрывает актуальность темы, цель 
работы и ее задачи, предмет, объект, эксперимент, результаты, 
логику выведения каждого наиболее значимого вывода; 
освещены вопросы применения результатов исследования на 
практике; 
ответы на вопросы членов ГЭК носят четкий характер, 
раскрывают сущность, подкрепляются выводами и расчетами 
из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения 
проблемы студентом; 
в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР нет существенных 
замечаний; 
продемонстрировано применение и уверенное использование 
информационными технологиями, как при оформлении ВКР, 
так и во время доклада; 
результаты работы полностью или частично опубликованы в 
рейтинговых научных журналах, представлены на 
конференциях, студент имеет научные достижения в виде 
дипломов, наград, грантов. 
Содержание выпускной работы доложено в краткой форме, 
последовательно и логично. 
Cформированность компетенций соответствует требованиям 
компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно 
решать стандартные и нестандартные профессиональные 
задачи по видам профессиональной деятельности. 
Постановка проблемы во введении носит комплексный 
характер и включает в себя подробное обоснование 
актуальности темы и научной новизны предлагаемого 
исследовательского подхода, корректную формулировку 
целей и задач исследования, его объекта и предмета, 
развернутую характеристику теоретико-методологических 
основ ВКРи, аналитический обзор источников и обоснованное 
определение степени изученности проблемы, рекомендации 

отлично 



по развитию научных исследований в соответствующей 
области и практической реализации результатов 
исследования; 
содержание и структура исследования соответствуют 
поставленным цели и задачам; 
исследовательский подход к раскрытию поставленной 
проблемы отражает специфику современных методов 
познания, изложение материала носит проблемно-
аналитический характер, отличается логичностью и 
смысловой завершенностью; 
каждый структурный компонент основной части ВКР 
завершается выводами, которые аргументированы ссылками 
на источники, научную литературу и концептуально-
аналитические модели познания, отличаются новизной и 
самостоятельностью, итоговые выводы работы соответствуют 
ее основным положениям и поставленным задачам 
исследования; 
соблюдены требования к стилю и оформлению научных работ; 
публичная защита ВКР показала уверенное владение 
материалом, умение четко, аргументировано и корректно 
отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную 
точку зрения;  
электронная презентация, использованная в ходе защиты ВКР, 
комплексно реконструирует проблемное поле исследования, 
продуктивно отражает его результаты, полностью 
соответствует требованиям к оформлению; 
все текстовые заимствования оформлены в качестве цитат и 
сопровождаются достоверными ссылками, текстовые 
заимствования сбалансировано сочетаются с оригинальным 
авторским текстом и являются результатом аналитической 
работы с широким кругом источников и литературы; объем и 
характер текстовых заимствований соответствуют специфике 
исследовательских задач. 

Средний пояснительная записка ВКР по содержанию и оформлению 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к ВКР 
(достаточный объем исследований соответствующий теме 
ВКР, достаточно хорошо структурирована, написана понятно); 
доклад структурирован; актуальность темы, цель работы и ее 
задачи, предмет, объект, эксперимент, результаты изложены 
хорошо, логика выведения каждого наиболее значимого 
вывода вполне понятна; освещены вопросы применения 
результатов исследования на практике; 
на вопросы членов ГЭК получены ответы,  
самостоятельность и глубина изучения проблемы 
обучающимся в целом хорошо видна; в 
в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР нет существенных 
замечаний; 
продемонстрировано применение информационных 
технологий, как при оформлении ВКР, так и во время доклада; 
результаты работы частично опубликованы в научных 
журналах, представлены на конференциях, студент имеет 
научные достижения в виде дипломов, наград, грантов. 
Cформированность компетенций соответствует требованиям 
компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно 
решать стандартные профессиональные задачи в соответствии 
с видами профессиональной деятельности. 
Постановка проблемы во введении недостаточно полно 
характеризует теоретико-методологические и концептуальные 
особенности исследования, хотя и свидетельствует о научной 
новизне предлагаемого исследовательского подхода; 
приведена корректная формулировка целей и задач 
исследования, его объекта и предмета; обзор источников и 

хорошо 



исследовательской литературы носит преимущественно 
описательный характер; рекомендации по развитию научных 
исследований в соответствующей области и практической 
реализации результатов исследования формальны;  
содержание и структура работы в целом соответствуют 
поставленным цели и задачам; 
изложение материала носит преимущественно проблемно-
аналитический проблемный характер; 
промежуточные и итоговые выводы работы в целом 
соответствуют ее основным положениям и поставленным 
задачам исследования, достаточно аргументированы и носят в 
основном самостоятельный характер; 
соблюдены основные требования к оформлению научных 
работ; 
публичная защита выпускной квалификационной работы 
показала достаточно уверенное владение материалом, однако 
недостаточное умение четко, аргументировано и корректно 
отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную 
точку зрения; 
электронная презентация, использованная в ходе защиты ВКР, 
наглядно отражает результаты исследования и в целом 
соответствует требованиям к оформлению; 
текстовые заимствования, как правило, оформлены в качестве 
цитат и сопровождаются достоверными ссылками, текстовые 
заимствования не вполне сбалансировано сочетаются с 
оригинальным авторским текстом, но являются результатом 
использования достаточно широкого круга источников и 
литературы; объем текстовых заимствований в целом 
соответствует специфике исследовательских задач. 

Низкий пояснительная записка ВКР по содержанию и оформлению в 
общем соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР 
(вполне достаточный объем исследований соответствующий 
теме ВКР, структурирована, написана вполне понятно, хотя 
имеются небрежности); 
доклад в общем ясен; актуальность темы, цель работы и ее 
задачи, предмет, объект, эксперимент, результаты изложены, 
хотя не очень последовательно, логика выведения выводов не 
всегда понятна; слабо освещены вопросы применения 
результатов исследования на практике; 
на вопросы членов ГЭК получены поверхностные ответы,  
наблюдается несамостоятельность и недостаточность глубины 
изучения проблемы обучающимся;  
в отзыве руководителя и/или в рецензии на ВКР имеются 
замечания и хотя бы одно из них существенное; 
слабо продемонстрировано применение информационных 
технологий, как при оформлении ВКР, так и во время доклада; 
в процессе защиты ВКР студент продемонстрировал 
понимание содержания ошибок, допущенных им при 
выполнении ВКР;  
имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного 
исследования, работа оформлена неаккуратно, работа 
доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы 
даны удовлетворительные ответы. 
Квалификационные задания в рамках соответствующих 
компетенций выполнены частично. 
Cформированность компетенций соответствует требованиям 
компетентностной модели; выпускник способен решать 
определенные профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности  
Постановка проблемы во введении не отражает специфику 
авторского подхода к раскрытию темы исследования, 
недостаточно полно характеризует его теоретико-

удовлетворительно 



методологическую основу и научную новизну; формулировка 
целей и задач исследования, его объекта и предмета не вполне 
корректна; обзор источников и исследовательской литературы 
носит описательный характер; рекомендации по развитию 
научных исследований в соответствующей области и 
практической реализации результатов исследования 
формальны или отсутствуют;  
содержание и структура работы не полностью соответствуют 
поставленным задачам исследования; 
изложение материала носит преимущественно описательный 
характер;  
промежуточные и итоговые выводы работы не вполне 
самостоятельны и аргументированы;  
нарушен ряд основных требований к оформлению научных 
работ;  
в ходе публичной защиты проявилось неуверенное владение 
материалом, неумение отстаивать собственную позицию и 
отвечать на вопросы; 
электронная презентация, использованная в ходе защиты ВКР, 
не полностью отражает результаты исследования, допущены 
нарушения требований к оформлению; 
значительная часть текстовых заимствований не оформлены в 
качестве цитат и (или) не сопровождаются достоверными 
ссылками, текстовые заимствования являются результатом 
использования узкого круга источников и литературы; объем 
и характер текстовых заимствований лишь отчасти 
соответствуют специфике исследовательских задач и не 
соответствуют требованию оригинальности ВКР. 

Нулевой  
(компетенции не 
сформированы) 

пояснительная записка ВКР по содержанию и оформлению в 
общем соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР 
(вполне достаточный объем исследований соответствующий 
теме ВКР, однако плохо структурирована, написана 
небрежно); 
доклад плохо изложен; актуальность темы, цель работы и ее 
задачи, предмет, объект, эксперимент, результаты изложены, 
хотя не очень последовательно, логика выведения выводов не 
всегда понятна; слабо освещены вопросы применения 
результатов исследования на практике; 
на вопросы членов ГЭК ответы не получены,  
наблюдается несамостоятельность подготовки ВКР и слабое 
понимание обучающимся проблемы;  
в отзыве руководителя и/или в рецензии на ВКР имеются 
существенные замечания; 
слабо продемонстрировано применение информационных 
технологий; 
в процессе защиты ВКР обучающийся демонстрирует 
непонимание содержания ошибок, допущенных им при 
выполнении ВКР. 
Cформированность компетенций не соответствует 
требованиям ФГОС; выпускник не готов решать 
профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности. 
В ходе публичной защиты ВКР проявилось неуверенное 
владение материалом, неумение формулировать собственную 
позицию; 
электронная презентация, использованная в ходе защиты ВКР, 
слабо отражает результаты исследования, 
большая часть текстовых заимствований не оформлены в 
качестве цитат и (или) не сопровождаются достоверными 
ссылками, текстовые заимствования составляют больший 
объем работы и преимущественно являются результатом 
использования нескольких научных и учебных изданий. 

неудовлетворительно 



Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется приказом Минобрнауки 
России от 29 июня 2015 г. N 636 «О Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры» в действующей редакции. По результатам 
государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию, проведение 
которой определено в Порядке. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Институт 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. 

Специальные помещения представляют собой 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. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 
специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 
зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно - образовательную среду Института. 

Возможно использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих, в 
частности, проводить котроль текущей успеваемости, ознакомление с техникой лабораторных работ, 
что способствует обучающимся формировать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  
образовательного процесса при реализации ОПОП 
ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и вспомогательными материалами по 

всем учебным дисциплинам, включенным в учебный план: 

учебниками и учебными пособиями, изданными зарубежными и центральными 
издательствами, внутривузовскими изданиями других вузов, разработанными кафедрами Института и 
Университета, в том числе с грифами УМО и Минобрнауки России; 

электронными учебниками и учебными пособиями, разработанными преподавателями кафедр 
Института; 

методическими пособиями и методическими указаниями, изданными Институтом в печатном 
и/или электронном виде. 

Большинство учебников и учебных пособий выдается студентам через библиотеку (абонемент 
учебной литературы). На научном и других абонементах библиотеки, в читальном зале доступны 
монографии, научные сборники, реферативные и периодические журналы, собрания 
законодательных актов, кодексы РФ, ГОСТы. 

Библиотека Института обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и 
научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по всем 
дисциплинам и ГИА основной образовательной программы и гарантирует возможность 
качественного освоения обучающимися образовательной программы 04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия. 

Общий объем многоотраслевого фонда на 30.06.2017 г более 450 тыс. экз. 
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и электронными 



изданиями из расчета не менее 50 экз. на каждых 100 обучающихся, а для дисциплин вариативной 
части образовательной программы 25 экз. на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 
информационные издания. 

Библиотека обеспечивает самостоятельную работу студентов в читальных залах, предоставляя 
широкий выбор литературы по актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Института. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), как на территории Института, так и вне ее. 

В библиотеке создана и функционирует единая электронная библиотечная система 
WebИрбис64 (http://www.irbis.nirhtu.ru/ ), включающая электронный каталог, базы данных 
комплектования литературы, базы данных книгообеспеченности, календарь знаменательных дат, 
каталог подписки на периодические издания. 

Библиотека имеет кабинет вычислительной техники (ауд.№ 302а), (6 компьютеров AMD 
Sempron 2800+ 1,6 ГГц (RAM DDR2 1 ГБ, HDD Samsung HD080HJ 74,4 ГБ, мониторы LG, Acer, 3 
сканера Epson Perfection 1270, принтер Samsung ML 2571N, копировальный аппарат, доступ к сети 
Internet). 

Обеспечен доступ к электронным ресурсам VINITI/ElAJ Library (реферативные журналы 
ВИНИТИ, к электронным версиям справочной и учебной литературы на DVD, CD-ROM. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 
программе специалитета. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 
литературы по дисциплинам ОПОП, изданными в основном за последние 10 лет (для дисциплин 
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет).  

Сформирован фонд дополнительной литературы, включающий помимо учебной официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в соответствии с 
нормами, определенными ФГОС ВО. 

Кроме того, на выпускающей кафедре имеется фонд специальной литературы, который 
включает справочную и нормативную литературу, используемую для проведения практических 
занятий, курсовой и выпускнрй квалификационной работы, электронные учебники и учебные 
пособия. 

Для самостоятельной работы студентов (СРС) постоянно ведется разработка методических 
материалов по всем дисциплинам ОПОП, с помощью которых студент организует свою работу. 
Электронные учебные пособия, разработанные кафедрами, размещены на сайте института 
(www.nirhtu.ru) в разделе система управления учебными курсами Moodle. 

Комплекс информационных ресурсов кафедр для организации образовательного процесса и 
преподавательской деятельности включает мультимедийные системы, сетевые технологии и 
программное обеспечение: операционные системы, пакеты прикладных программ (ППП) для 
математических расчетов, текстовые процессоры, табличные процессоры, пакет разработки 
презентаций, СУБД, система управления учебными курсами Moodle; программы архивации; 
программные статистические комплексы, специализированные ППП HYPERCHEM - 8.0.8, nanoCAD, 
SunRav, Dltest, DraftSight, GroupWise и др. 



Лаборатория хроматографических методов анализа кафедры «Фундаментальная химия» 
оснащена специализированным программным обеспечением: TotalCrom (газовая хроматография), 
Chromera (жидкостная хроматография). 

Класс вычислительной техники кафедры оснащен специальными программными комплексами, 
используемые обучающимися при изучении дисциплин направления: 

моделирование кривых титрования; 

математическая обработка результатов анализа; 

выбраковка и последующая обработка экспериментальных данных; 

определение точки эквивалентности по результатам титрования; 

оптимизация с помощью «Полного факторного эксперимента»; 

оптимизация с помощью «Дробного факторного эксперимента»; 

оптимизация методом «Латинских квадратов»; 

оптимизация методом «Крутого восхождения»; 

оптимизация «Симплекс - методом»; 

экспресс- анализ состояния и возможностей производственных процессов; 

обучающе-теститрующие программы по различным курсам направления. 

Преподаватели кафедр, реализующих дисциплины ОПОП по специальности 04.05.01, 
используют в образовательном процессе обучающую среду Moodle (модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда) как систему управления курсами, ориентированную 
на взаимодействие преподавателя и студента и организацию online-обучения. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 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 его работ, 
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 Федерации2. 

В случае реализации программы специалитета в сетевой форме требования к реализации 
программы специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

                     
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, 
ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 
2014, № 19, сТ. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, 
№ 28, ст. 4558), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 
4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, 
ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243). 



технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 
участвующими в реализации программы специалитета в сетевой форме.  

Возможна реализация части программы специалитета на созданных в установленном порядке 
филиале кафедры «Фундаментальная химия» или иных структурных подразделениях Института. 
Требования к реализации программы специалитета обеспечиваются совокупностью ресурсов 
указанных организаций  и структурных подразделений. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса в 
Приложении 5. 

Кадровое обеспечение реализации программы 

По требованиям ФГОС ВО программы специалитета 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная 
химия» реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 
профессиональным стандартам (при наличии). 

Подготовка специалистов по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» 
направленность (профиль) «Инновационная инженерная химия» проводится на химико-
технологическом факультете Института.  

Учебный процесс обеспечивается квалифицированным профессорско-преподавательским 
составом (ППС), имеющим ученую степень кандидата наук -54,5% и доктора наук - 44,7%. (табл. 3). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) составляет 94,57 процента от общего количества научно-педагогических работников 
организации, что выше требований стандарта (не менее 50 процентов). 

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 специалитета, должна составляет 
95 процентов, что превышает значения показателя, определенного стандартом (не менее 70 
процентов). 

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 специалитета – 99%, что превышает требование стандарта (не менее 65% 
для программы специалитета, ориентированной на научно- исследовательский или научно-
педагогический вид профессиональной деятельности выпускников). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих программу специалитета, составляет 5,43 % 
и превышает значения показателя, установленного стандартом (5 процентов для программы 
специалитета, ориентированной на научно - исследовательский или научно - педагогический вид 
профессиональной деятельности выпускников). 



Таблица 3. Сводная таблица качественных показателей ППС  
(в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

Качественный состав ППС 
Должность, ученая степень 

ставки % 
Профессора, д.н. 2,39 44,7 
Доценты, к.н. 2,91 54,5 
Ст. преподаватели 0,04 0,8 
Ассистенты 0 0 
Итого: 5,34 100 
Всего ставок, приведенных к 
целочисленным значениям: 5,34  

из них   
штатные ППС 5,05 94,57 
внешние (по договорам ГПХ) 0,29 5,43 

 

Таким образом кадровое обеспечение соответствует требованиям стандарта. 

Высокая квалификация ППС позволяет качественно осуществлять реализацию 
образовательной программы. Ежегодно повышают квалификацию не менее 20% преподавателей 
Института, связанных с реализацией программы спецмиалитета. Формы и способы повышения 
квалификации определены Положением о повышении квалификации профессорско-
преподавательского состава Новомосковского института (филиала) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет им. Д.И. Менделеева» в действующей редакции. 

Кадровое обеспечение ОПОП представлено в Приложении 6. 

Материально-техническое обеспечение,  
необходимое для реализации программы специалитета 

ФГОС направления подготовки специалиста 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия»» 
регламентирует наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов, 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации ОПОП специалитета перечень материально-технического 
обеспечения включает в себя:  

лекционные аудитории, 

специально оборудованные кабинеты и лаборатории по дисциплинам образовательной 
программы, факультативных занятий, два спортивных зала, стадион и спортивные площадки. 

Для реализации ОПОП предусмотрено использование материально-технического обеспечения 
учебного процесса, представленного в Приложении 7. 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в объеме не 
ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 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), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 



9. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 
Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И.Менделеева, являясь научным, 

образовательным и культурным центром, оказывает значительное влияние  на формирование 
социокультурной среды не только собственного пространства, но и города Новомосковска и 
Новомосковского района 

В Институте создана социально-культурная среда, обеспечивающая возможность 
формирования общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускника, всестороннего 
развития личности, способствующая освоению ОПОП данного направления подготовки. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-исследовательской 
деятельности, определяющие концепцию формирования среды вуза и обеспечивающие развитие 
социально-личностных компетенций, закреплены в Положении о Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева.. 

Воспитательная деятельность в Институте осуществляется через образовательный процесс, 
практики, научно-исследовательскую работу студентов и систему внеучебной работы по всем 
направлениям. 

Помимо Ученого совета Института, учебно-методической комиссии, деканатов и кафедр 
существует ряд подразделений и общественных организаций, созданных для развития личности и 
управления социально - культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, 
гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся. К ним относятся: 

библиотека с читальным залом и зоной буккроссинга; 

центр организации воспитательной работы и научно-практический центр (ЦОВР); 

развития воспитательной деятельности (ЦРВД); 

музей истории Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

совет по воспитательной работе, школа кураторов; 

совет ветеранов. 

В институте действуют общественные организации студенчества - Профсоюзная организация 
студентов и аспирантов Института, Педагогический отряд «ДЖЭМ», «Спорткуб» и «Студклуб», 
способствующие общественно-политической социализации студентов. Их деятельность 
регламентирована уставами и положениями организаций и направлена на формирование активной 
гражданской позиции, неравнодушия к событиям, происходящим в России и в мире. Через 
деятельность данных организаций студентам предоставляется возможность принимать участие в 
акциях, проводимых студенческими организациями области, города, заниматься 
благотворительностью (связи с детскими домами и домами ребёнка), организацией встреч с 
политиками разных направлений, учёными, религиозными деятелями разных конфессий. Одной из 
форм работы являются деловые профессиональные и общественно-политические игры. 

Существенной характеристикой среды является ее способность к развитию воспитывающих 
начал, под которыми понимается следующее: 

совершенствование образовательной среды как составляющей внутренней среды Института; 

активное участие Института в общественной жизни города, региона, страны. 

пропорциональность представительства различных поколений в составе профессорско-
преподавательского состава; 

активное участие в жизни Института общественных организаций; 

постоянное совершенствование студенческого самоуправления; 

создание благоприятных условий (наличие творческих объединений, кружков, клубов) для 
использования свободного времени как фактора обеспечивающего всестороннее развитие личности; 



обеспечение условий для формирования навыков экологической и бытовой культуры; 

обеспечение состязательной обстановки для стимулирования развития творческих 
способностей студентов путем проведения различных конкурсов, фестивалей, конференций, 
форумов; 

доступность к информации обо всех сторонах жизни вуза, профессорско-преподавательского 
состава и студенчества, в целом информационная достаточность; 

обеспечение рационального режима работы вуза как обязательного фактора, регулирующего 
поведение и деятельность коллектива сотрудников и студентов Института. 

В «Концепции воспитательной работы Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 
Менделеева» изложены критерии учебно-воспитательного процесса в вузе, обозначены цели, 
принципы и направления воспитания личности будущего выпускника. 

Формирование личности обучающихся ориентируется на воспитательный процесс, 
включающий ряд программ (профессионально-трудовых, гражданско-правовых, нравственно-
эстетических, эколого-оздоровительных, и др.), определяющих профессионально-ориентированное 
содержание воспитания студентов. 

Важным подходом в расширении общекультурных компетенций является использование 
экспозиции Музея истории, где наряду с традиционными разделами, рассказывающими об истории 
института, о ведущих ученых, об участии сотрудников и студентов-выпускников в разработке 
научно-практических программ, представлены основные достижения Института. 

В Институте действует социально-психологическая служба, основной целью которой является 
психолого-педагогическое сопровождение процесса гуманизации образовательно-воспитательного 
пространства, реализуемой посредством создания условий для оказания социально-психологической 
поддержки студентов, преподавателей, сотрудников в консультационном и реабилитационном плане. 

10. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Фонды оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации включены в рабочие программы дисциплин и ежегодно 
пересматриваются. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов в Институте  
регламентируется локальными нормативными актами: 

Положением о форме, периодичности и порядке проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся; 

Положением о самостоятельной работе студентов, 
Положением о курсовых экзаменах и зачетах; 
Положением о курсовом проектировании; 
Положением о проведении практик студентов; 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО фонды оценочных материалов для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации включают: контрольные вопросы и 
типовые задания (расчетные и графические) для практических занятий, лабораторных и контрольных 
работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; базы данных с тестовыми заданиями и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т. п., а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить степень знаний, умений и навыков обучающихся. В 
программе каждой учебной дисциплины имеются оценочные материалы, критерии выставления 
оценок, критерии установления уровня сформированности компетенций или их частей. 

Функционирует Система менеджмента качества Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, разработанная в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2014. 

Система качества состоит из 18 процессов и 8 документированных процедур. Полный перечень 
документов системы качества представлен в Руководстве по качеству. 

Качество подготовки обучающихся регламентируется и обеспечивается нормативно-
методическими документами и положениями (названия сокращены): 



Положение о Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по программам 

бакалавриата и специалитета; 
Положение о реализации дисциплин по физической культуре и спорту; 
Положение о режиме занятий; 
Положение о проведении практик студентов; 
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 
Положение о порядке размещения текстов ВКР в ЭБС; 
Положение о порядке восстановления, перевода и отчисления студентов; 
Положение о порядке перезачетов и переаттестации дисциплин при переводе и восстановлении 

студентов; 
Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля); 
Положение о самостоятельной работе студентов; 
Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану; 
Положение о службе занятости; 
Положение о службе качества; 
Положение о профориентационной работе; 
Положение о порядке предоставления академического отпуска; 
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг; 
Положение об основании и поряде перехода с платного обучения на бесплатное; 
Положение о центре тестирования; 
Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану; 
Положение о доведении информации до сведения обучающихся; 
Положение о кафедре; 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов и др. 

Обновлению основной профессиональной образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа обновляется ежегодно с учетом: 
развития науки, техники, экономики, технологий и др.; 
запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности, 
предложений профессорско-преподавательского состава Института, ответственного за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО, 
запросов студентов, осваивающих данную ОПОП ВО, и их родителей. 

В рабочих программах дисциплин (РПД) и программах практик, программах НИР ежегодно 
актуализируются учебно-методическое обеспечение, примерная тематика курсовых работ, ВКР, 
вопросы к экзамену (зачету), оценочные материалы, материально-техническое обеспечение и т.п. 

Рабочие программы дисциплин программы практик, программы НИР с изменениями ежегодно 
обсуждаются на заседании кафедры в срок до 30 июня; информация об актуализации вносится в РПД 
и программы практик (дата и номер протокола заседания кафедры).  

В случае внесения изменений по дисциплине (практике) в учебный план РПД программа 
практики, программа НИР перерабатывается, заново согласовывается и утверждается в соответствии 
с Положением об основной образовательной программе высшего образования.  

ОПОП ВО с изменениями ежегодно обсуждается на заседании кафедры в срок до 30 июня. Все 
вносимые в ОПОП ВО изменения с указанием оснований для изменений и краткой характеристикой, 
вносимых изменений фиксируются в протоколе заседания кафедры. 

.




