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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Назначение ОПОП ВО по специальности «Фундаментальная и прикладная химия»
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» (квалификация (степень) «специалист») специализация «Химическое материаловедение», реализуемая Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», является системой учебно-методических документов, разработанной и утвержденной высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО).
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, производственной практики и научно-исследовательской работы, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
ОПОП ВО специальности «Фундаментальная и прикладная химия» направлена на
обеспечение обучающимся условий для: приобретения необходимого для осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности;
качественной фундаментальной и профессиональной подготовки специалиста в области
химии, конкурентоспособного на рынке труда, успешно решающего профессиональные
задачи в научно-исследовательской, научно-производственной и педагогической сферах
деятельности, в соответствии с профессиональными стандартами в следующих областях:
образование,
химическое, химико-технологическое производство;
пищевая промышленность, включая производство напитков и табака;
добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых,
добыча, переработка, транспортировка нефти и газа;
металлургическое производство;
сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере научных исследований и опытно-конструкторских разработок химической направленности по
оптимизации существующих и разработке новых технологий, методов и методик получения и анализа продукции, контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, паспортизации и сертификации продукции).
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП специальности «Фундаментальная и прикладная химия», специализация «Химическое материаловедение»
Нормативную правовую базу разработки ОПОП специальности составляют:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367;

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС
ВО) по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» (уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. № 1174;
4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
5. Устав ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»;
6. Положение об организации балльно-рейтинговой системы оценки результатов учебных
достижений студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» (далее – Положение о БРС),
утверждено ученым советом Университета от 26.11.2013 г. протокол № 10.
7. Локальные акты Университета.
8. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные приказом Министерства образования и
науки РФ от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн;
9. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

1.3. Цель (миссия) ОПОП ВО по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия», специализация «Химическое материаловедение»
Целью разработки основной образовательной программы является методическое
обеспечение реализации ФГОС ВО специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия».
Миссия ОПОП ВО направлена на обеспечение качественной фундаментальной и
профессиональной подготовки выпускника в области химии, обладающего социальной
мобильностью, конкурентоспособностью и устойчивостью на современном рынке труда и
способного успешно решать профессиональные задачи в производственной, научноисследовательской и педагогической сферах деятельности.
ОПОП ВО по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» ставит следующие цели:

удовлетворение потребностей личности в профессиональном, интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии путем получения классического университетского образования - высшего уровня воспитанности и образованности;

воспитание личности понимающей сущность и социальную значимость выбранной профессии, основных перспектив и проблем дисциплин, определяющих конкретную область деятельности;

развитие отношения к достижениям мировой, национальной культуры, образования, интеллекта и науки как к самостоятельным ценностным феноменам;

формирование кадров новой формации – владеющих профессиональной
деятельностью на достаточно высоком уровне, способных планировать свое дальнейшее
профессиональное развитие;

получение новых знаний посредством развития фундаментальных и прикладных научных исследований;

формирование профессиональной позиции и этики, осознания общественной
миссии своей профессии, ответственности специалиста за результаты и последствия своих

действий, профессионально значимых качеств личности и профессиональной корпоративности;

создание условий для максимально полной реализации личностного и профессионального потенциала каждого работника;

обеспечение инновационного характера своей образовательной, научной и
общественной деятельности;

формирование личности, способной к совместной (групповой, кооперативной) профессиональной деятельности, сотрудничеству, а также принятыми в данной профессии приемами профессионального общения и социальной ответственности за результаты своего профессионального труда;

обеспечение потребностей современной экономики кадрами высококвалицированными кадрами новой формации, способными решать задачи в области химии, химической технологии, химического анализа, контроля качества сырья, готовой продукции,
мониторинга состояния окружающей среды и экологии.
При разработке данной ОПОП ВО учтены требования следующих профессиональных стандартов уровня (подуровня) квалификации 7: 1 – «Педагог»; 23 – «Специалист в
области материаловедческого обеспечения технологического цикла производства объемных нанометаллов, сплавов, композитов на их основе и изделий из них»; 542 – «Специалист по разработке наноструктурированных композиционных материалов»; 545 – «Специалист по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур»; 164 – «Специалист по технологиям материалообрабатывающего производства»; 86 –
«Специалист в области материаловедческого обеспечения производства нанокерамики».
1.4 Срок освоения ОПОП специальности
Срок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (ОПОП ВО) по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» (квалификация (степень) «специалист») составляет 5 (пять) лет.
1.5 Объем ОПОП ВО по специальности
Объем ОПОП ВО по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» (квалификация (степень) «специалист») за весь период обучения, включая все виды
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП, составляет 300 зачетных единиц.
1.6 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО по специальности 04.05.01
«Фундаментальная и прикладная химия», могут осуществлять профессиональную деятельность в следующих сферах:
01 Образование (в сфере общего образования, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования),

13 Сельское хозяйство,
18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых,
19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа,
20 Электроэнергетика,
21 Легкая и текстильная промышленность,
22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака,
23 Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное
производство,
26 Химическое, химико-технологическое производство,
27 Металлургическое производство,
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере
научных исследований и опытно-конструкторских разработок химической направленности по оптимизации существующих и разработке новых технологий, методов и методик
получения и анализа продукции, контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции, паспортизации и сертификации продукции).
2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, является:
технологическое и аналитическое оборудование,
технологические и химико-технологические процессы,
техническая, технологическая, конструкторская документация,
сырье и материалы,
химические вещества,
первичные трудовые коллективы.
2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу специалитета:
научно-исследовательская;
научно-производственная;
педагогическая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
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;

педагогическая деятельность: осуществление воспитательной и учебной (преподавательской) работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
В соответствии с видами профессиональной деятельности выпускники могут работать:
- в институтах Российской академии наук;
- в лабораториях государственных и негосударственных научных центров, ведущих
исследования в области химии и смежных областях (главным образом, в биохимии, геохимии, нефтехимии, экологии, фармацевтике);
- в исследовательских и аналитических лабораториях различных производств (химических, пищевых, металлургических, фармацевтических, нефтехимических, горно- и
газодобывающих и других);
- в учреждениях системы высшего и среднего профессионального и общего образования.
Выпускник может работать в должностях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, ведомственными документами и соответствующими профессиональными стандартами.
Выпускник специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» востребован в научных, научно-исследовательских, научно-производственных, производственный, экспертных организациях и учреждениях Республики Мордовия, в частности в
Федеральном технопарке Республики Мордовия, Наноцентре Республики Мордовия, ОАО
«Электровыпрямитель», ОАО «Евроцемент», ОАО «Биохимик», ОАО «Саранский завод
«Резинотехника», ОАО «СаранскКабель», ГУП «Лисма», ОАО «Мордовспирт», других
предприятиях, в том числе, пищевой, ликеро-водочной, фармацевтической, строительных
и других материалов, а также на других высокотехнологичных производствах региона, в
экспертных лабораториях, а также в системе высшего и среднего образования.
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу
высшего образования по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия»,
подготовлен к продолжению образования в аспирантуре.
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП
3 Компетенции выпускника ОПОП специальности, формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП ВО специальности определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения программы специалитета выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
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).
Общепрофессиональные компетенции:
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-3);
способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных 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 (ПК5);
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);
педагогическая деятельность:
владением методами отбора материала, проведения теоретических занятий и лабораторных работ, основами управления процессом обучения в образовательных организациях (ПК-11);
владением способами разработки новых образовательных технологий, включая
системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-12).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета:
владением теорией и навыками практической работы в области химического материаловедения, в том числе методами современного неорганического синтеза (ПСК-1);
владением способами обработки и представления экспериментальных данных
(ПСК-2);
владением процедурами стандартизации, сертификации, аккредитации, технологией аналитического контроля, умением анализировать результаты проведения таких процедур (ПСК-3).

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 04.05.01 «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» регламентируется:
- учебным планом с учетом его специализации;
- рабочими программами учебных дисциплин;
- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
- программами исследовательской практики, НИР студентов в семестре и ГИА;
- годовым календарным учебным графиком;
- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
4.1 Календарный учебный график
В графике учебного процесса приведена последовательность реализации ОПОП ВО
по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» по годам, включая
теоретическое обучение, практики, НИР студентов в семестре, промежуточную и итоговую аттестации.
Календарный график учебного процесса подготовки специалиста по специальности
04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» представлен в Приложении 1.
4.2 Учебный план подготовки специалиста
Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО, внешней экспертизы,
примерной ОПОП ВО, внутренних требований ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева», не противоречащих ФГОС.

Учебный план утвержден Ученым советом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева» и подписан проректором по
учебной работе.
При составлении учебного плана ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева» руководствовался общими требованиями к
условиям реализации основных образовательных программ, сформулированных в разделах 6,7 ФГОС ВО по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия».
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков
ОПОП ВО (блок 1 (дисциплины), блок 2 (практики), блок 3 (ГИА)), обеспечивающих
формирование компетенций.
Блок 1 Дисциплины состоит из базовой и вариативной части. Вариативная часть
состоят из обязательных дисциплин и дисциплин по выбору в объеме не менее 30 %.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода предусматривает
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. Одной из основных активных форм обучения
профессиональным компетенциям, для ОПОП ВО специалитета являются семинар и НИР
студентов в семестре, продолжающаяся на регулярной основе в течение всего периода
обучения. В рамках учебных курсов специальных дисциплин предусматриваются встречи
с представителями российских компаний, государственных и общественных организаций,
мастер-классы экспертов и специалистов и т.д.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной образовательной программы в очной форме обучения составляет в среднем 32 академических часа.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ОПОП ВО, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 30 % аудиторных
занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не
более 30 % аудиторных занятий.
4.3 Рабочие программы дисциплин
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» приведены в Приложении 3.
4.4 Программы учебных и производственных практик
Аннотации программ практик специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» приведены в Приложении 3.
5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО
5.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» составляют преподаватели и сотрудники ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва».

Реализацию ОПОП ВО специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная
химия» обеспечивают 63 преподавателя.
Из них:
- с ученой степенью доктора наук и ученым званием профессора – 4 чел. (все
штатные сотрудники);
- с ученой степенью кандидата наук и (или) ученым званием доцента – 59 чел.
Общая остепенность (по ставкам) по ОПОП ВО составляет 99 %, доля преподавателей с ученой степенью доктора наук – 20 %. Из 39 преподавателей химических кафедр 5
(10,25 %) имеют опыт работы на производстве. В таблице представлено распределение
преподавателей по блокам учебного плана.

Блок

Б1
Б2
Б3
Итого по
ОПОП ВО

Нагрузка в долях ставки, выполняемая ППС
по образовательной программе
Выполненная лицами с
Общая нагрузка учеными степенями
и (или) званиями
ст.
%
ст.
%

Выполненная докторами наук
ст.

%

3,82

31,65

3,79

31,43

0,35

2,92

7,65
0,6

63,38
4,97

7,55
0,6

62,55
4,97

1,86
0,2

15,41
1,66

12,07

100,00

11,94

98,95

2,41

19,99

Все преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов по специальности
04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» имеют образование, соответствующее
профилю преподаваемых дисциплин.
Таким образом, укомплектованность штатов специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» соответствует требованиям ФГОС ВО.
5.2 Учебно-методическое, информационное обеспечение
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО специальности 04.05.01 «Фундаментальная и
прикладная химия» формируется на основании требований ФГОС ВО по специальности
04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия».
Основным информационным источником в обеспечении учебного процесса по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» является библиотека университета. Библиотека университета укомплектована достаточным количеством рекомендуемой учебной литературы практически по всем дисциплинам учебного плана и обеспечивает доступ каждого студента к библиотечному фонду.
В институте физики и химии функционируют три компьютерных класса (45 компьютеров). Все компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в Интернет. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. Компьютерные классы оснащены лицензионным программным обеспечением. Функционирует институтский сайт, на котором размещены учебно-методические рекомендации, материалы, учебные пособия, видеофильмы,
тестовые тренажеры и литература.
Кафедры физической химии и кафедра органической химии являются базовыми
кафедрами подготовки специалистов по специализации «Химическое материаловедение».
Кафедры имеют банк лицензионных компьютерных программ, используемых при осуществлении образовательного процесса на кафедре. На кафедрах обеспечен доступ к ресурсам сети Internet и просмотру сайтов, содержащих химическую информацию.

В университете имеется подписка на полнотекстовые статьи ведущих мировых периодических изданий по химии и смежным наукам (Scopus, WebofScience, e-LIBRARY).
Обеспечен свободный доступ к патентной базе (поисковая система fibs.ru), а также к целому ряду других баз данных.
Все студенты имеют доступ к ряду международных издательств и баз данных:
Патентная база данных компании Questel – Qpat - одна из лучших в мире поисковых систем патентной информации;
издательство Thieme (The Thieme Medical Publishing Group) – авторитетная компания, предлагающая научные публикации в области химии и медицины;
издательство Annual Reviews (тематика: биомедицина, науки о жизни, физические
науки и общественные науки);
издательство Эльзевир (на платформе Научной электронной библиотеки
http://elibrary.ru/ открыт доступ к полнотекстовым статьям из журналов издательства
Elsevier);
AmericanPhysicalSociety (благодаря поддержке Российского фонда фундаментальных исследований МордГУ открыт доступ к журналам Американского физического общества);
ECS Digital Library (цифровая библиотека Электрохимического общества);
CambridgeScientificAbstracts (CSA) (реферативные базы компании Cambridge
Scientific Abstracts (CSA) в области технологии, материаловедения и нанотехнологий);
издательство Wiley (доступ ко всем 482-м журналам издательства Wiley по различным отраслям знаний);
ScienceDirect издательства Эльзевир (информационный ресурс для миллионов ученых со всего мира);
реферативная и наукометрическая база данных Scopus - крупнейшая в мире
единая реферативная база данных, которая индексирует более 17 000 наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 4000 международных издательств;
(является на данный момент самой полной и информативной полнотекстовой базой научных текстов по многим областям академических исследований);
RoyalSocietyofChemistry(доступ к46 полнотекстовым журналам Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry);
Springer (журналы и книги охватывают практически все области естественных и
гуманитарных наук);
American Chemical Society (журналы по химии и смежным отраслям, включая
биохимию и молекулярную биологию, аналитическую и прикладную химию, медицину и
науки об окружающей среде, материаловедение и фармакологию и др);
Nature Publishing Group (NPG) - научное издательское ответвление Macmillan
Publishers Ltd, объединяющее журналы: Nature, Nature research, Nature Reviews, Nature
Clinical Practice и ряд других академических журналов NPG;
Science (передовые исследования всех периодических публикаций в 6 областях
науки: молекулярная и генетическая биология, физика, биология и биохимия, ботаника и
зоология, астрономия и иммунология);
издательство Taylor & Francis (коллекция журналов насчитывает более 1500 наименований по всем областям знаний) и ряд других.
Более подробная информация приведена на сайте научной библиотеки МордГУ.
Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ,
консультации и т.п.) используются лекционные и учебные аудитории, учебные и научноучебные лаборатории кафедры. Для самостоятельной учебной работы студентов составлены индивидуальные планы, графики и сроки их выполнения.
В лекционных аудиториях используются мультимедийные проекторы Epson EBX02, BenQ MX620ST, интерактивная доска IQBoard PS S100. По ряду дисциплин профессионального цикла чтение лекций имеет мультимедийное сопровождение.

В лабораторных практикумах ряда дисциплин используются разработанные преподавателями кафедры программы-задания для контроля знаний студентов по выполненной
работе с применением ЭВМ, что позволяет более плодотворно и рационально использовать аудиторное время при организации занятия и освободить время для более детального
обсуждения полученных экспериментальных результатов.
Работа по информационно-методическому обеспечению дисциплин учебного плана
и разработке учебной литературы включает в себя:
- обеспечение библиотечными фондами;
- разработку учебно-методических материалов, в том числе, календарных планов
лекционных и семинарских занятий, материалов для практических и лабораторных занятий, методических рекомендаций по проведению научно-исследовательской практики,
НИР студентов в семестре и выпускных квалификационных работ;
- подготовку учебников и учебных пособий.
С учетом современных требований формируется собственная учебно-методическая
литература: учебные пособия, учебно-методические комплексы, методические указания и
др.
Одним из важных направлений деятельности является использование информационных технологий в учебном процессе.
Преподавание учебных дисциплин ОПОП 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» ведется с учетом максимально эффективного использования возможностей
лабораторий.
Реализация основной образовательной программы по специальности 04.05.01
«Фундаментальная и прикладная химия» обеспечивается доступом каждого студента к
библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной образовательной программы и включающим методические
пособия и рекомендации по теоретическим и практическим разделам дисциплин и по всем
видам занятий. Библиотека университета располагает учебниками и учебными пособиями,
включенными в основной список литературы, приводимый в рабочих программах дисциплин учебного плана ОПОП 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» .
Учебный процесс также обеспечивается электронными изданиями учебников, электронными учебными пособиями, электронными справочниками. В учебном процессе широко используются ресурсы сети Интернет, в том числе, тематические каталоги и метасайты, специализированные порталы, онлайновые энциклопедии, справочные системы, сайты
научных издательств, онлайновые научные журналы, нежурнальные рецензируемые публикации, различные информационные базы данных, включая, патентные, структурные,
спектральные и прочие необходимые для профессиональной деятельности выпускника.
Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой составляет
не менее 0,5-1 экземпляра на 1 студента специальности. МГУ им. Н. П. Огарева имеет
доступ к комплектам библиотечного фонда основных отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов, соответствующих специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия».
Информационное обеспечение учебного процесса специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» в целом соответствует требованиям ФГОС.
5.2 Учебно-методическое, информационное обеспечение
Институт физики и химии ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», реализующий основную образовательную программу специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия», специализация «Химическое материаловедение» располагает достаточной материально-технической базой, которая полностью обеспечивает проведение всех
видов учебных занятий и практик, осуществления научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам для обеспечения эффективной подготовки специалистов.
Материально-техническая база Института физики и химии позволяет готовить высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям ФГОС ВО специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия».
Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 04.05.01 «Фундаментальная и
прикладная химия» составляют учебные, учебно-научные и научно-учебные лаборатории
кафедры физической химии Института физики и химии и ряд научных лабораторий Центра коллективного пользования «Материаловедение» Института физики и химии:
- межкафедральная лаборатория коллективного пользования «Спектральные методы исследования»;
- лаборатория оптической спектроскопии лазерных материалов;
- межфакультетская лаборатория хроматографических методов исследования и
анализа;
- межфакультетская лаборатория ядерного магнитного резонанса;
- лаборатория электронной микроскопии и малоугловой рентгеновской дифрактометрии;
- лаборатория металломатричных композиционных материалов;
- межфакультетская лаборатория рентгеноструктурного анализа;
- межфакультетская лаборатория механических испытаний;
- лаборатория термогравиметрического анализа,
- лаборатории аналитической химии,
- лаборатории неорганического синтеза,
- лаборатории органического синтеза,
- лаборатория химической технологии,
- лаборатория сорбции,
- лаборатории спектральных методов исследования,
- учебно-научная лаборатория НОЦ «Магнитоактивные материалы на основе органических молекулярных ансамблей»,
- учебно-научная лаборатория по синтезу физиологически активных веществ,
- лаборатория общей и неорганической химии,
- лаборатория коррозионных испытаний,
- лаборатория электрохимических методов анализа,
- лаборатория химической экологии,
- лаборатория химических методов анализа,
- лаборатория коллоидной химии, Лаборатория электрохимических методов анализа,
- лаборатории физической химии,
- лаборатории спектроскопических методов анализа,
- лаборатория научных основ преподавания химии,
- лаборатория химической кинетики
При прохождении обучающимися научно-исследовательской практики, проведении научно-исследовательской работы в семестре и выполнении дипломной работы студенты имеют возможность использовать исследовательское, аналитическое и технологическое оборудование перечисленных выше учебно-научных и научно-учебных лабораторий, включающее следующее оснащение:
1. Анализатор оптического спектра Yokogawa AQ6370C-10.
2. Настольный сканирующий электронный микроскоп PhenomProX с термоэлектронным
источником.

3. Автоматический анализатор удельной поверхности и пористости методом физической
сорбции газов ASAP 2020 PM.
4. Рентгеновская топографическая установка JEOLJMX-9H.
5. Спектрометр OceanOpticsNIRQuest 512 на базе детектора HamamatsuG9204-512.
6. Оптический спектрофлюориметр с компьютерным управлением: FLSP920 Steady State.
7. Рентгеновский дифрактометр исследовательского типа Empyrean производства PANalytical.
8. Персональный ионный анализатор PIA 1000 (Shimadzu).
9. Спектрофотометр UV-1800(Shimadzu).
10. Спектрофлуориметр RF-5301 (Shimadzu).
11. Универсальный элементный анализатор СНNOSCl Vario MICROCube (Elementar).
12. Прямой оптический микроскоп AxioImageZ2 Vario (CarlZeiss).
13. Монохроматограф-спектрограф MS3504i.
14. Масс-спектрометр Thermo Scientific.
15. Монореактор для микроволнового синтеза Monowave 300.
16. ЭПР-спектрометр ESR 70-03 XD/2.
17. Спектрометр CCS100/М.
18. Цифровой люминесцентный микроскоп Альтами ЛЮМ 1.
19. Препаративный жидкостной градиентный хроматограф Gilson.
20. Спектрофлоуриметр Shimadzu RF-5301 PC.
21. Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ.
22. Рефрактометр ИРФ-456 С.
23. Бидистиллятор LWD-3005D.
24. Бидистиллятор УПВА-5.
25. Вискозометр ВПЖ-1 0.54.
26. pH-метр «Эксперт –pH».
27. Просеивающая машина EML 200 digital plus T (для сухого рассева).
28. Комплект универсально-сборной оснастки прибора LFA 427/7/G NETZSCH для определения теплофизических параметров твердофазных материалов.
29. Двулучевой УФ-ВИД спектрометра UV-2600 для измерения параметров связующих
твердофазных материалов
30. Установка финишной очистки деионизированной воды УФ-400.
31. Установка подготовки образцов для исследования на растровом электроном микроскопе SPI-Module™ SputterCoaterwithCarbonModuleandEtchandPump.
32. Учебно-научный комплекс на базе настольного электронного микроскопа
HITACHITM3000 c системой для энергодисперсионного микроанализа.
33. Мультиядерный ЯМР спектрометр высокого разрешения JNM-ECX400(A).
34. Многофункциональная хромато-масс-спектрометрическая система ВЭЖХ-ГХВР-МСKonik K2 (Испания) на базе ВЭЖХ-системы серии 560, ГХВР-системы серии 5000B и
масс-селективного детектора Q12.
35. Спектрофотометр UV-1800 фирмы «Шимадзу».
36. Спектрофотометр UV-3600 фирмы «Шимадзу».
37. Спектрофотометр IRAFFINITY-1 фирмы «Шимадзу».
38. Спектрофотометр «Lambda 950» (PerkinElmer).
39. Атомно-абсорбционный спектрофотометр АА-7000 фирмы «Шимадзу».
40. Автоматическая установка для измерения твердости твердофазных материалов (автоматический твердомер).
41. Термоаналитический измерительный комплекс с возможностью динамического механического анализа, термомеханического и дифференциального термического анализа
композиционных материалов.

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Среда вуза – часть социальной макросферы, включающая условия, необходимые
для обучения и воспитания студента в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 04.05.01
«Фундаментальная и прикладная химия».
Социокультурная среда вуза является интегративным фактором личностного становления студента, влияние которого опосредуется через включение студента в различные
ее сферы. Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников, структура которого детерминирована особенностями
образовательного учреждения в обеспечении выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. Характер такого влияния обусловлен педагогическими характеристиками среды вуза.
Социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской среды и направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями.
Воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического характера
образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная деятельность в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
осуществляется системно через учебный процесс, производственную практику, научноисследовательскую работу студентов и систему внеучебной работы по всем направлениям.
В настоящее время молодежная политика в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
реализуется по следующим ключевым направлениям:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- развитие студенческого самоуправления;
- профессионально-трудовое воспитание;
- физическое воспитание;
- культурно-эстетическое воспитание;
- научная деятельность студентов;
- правовое воспитание;
- экологическое воспитание и др.
С целью создания условий, способствующих развитию нравственности обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в жизненном самоопределении, нравственном и профессиональном становлении в университете разработана и
реализуется программа по морально-нравственному воспитанию студентов.
Организацию, проведение и координацию воспитательной работы студентов Института физики и химии осуществляет заместитель директора института по внеучебной
работе в соответствии со своими должностными обязанностями. Заместитель директора
по внеучебной работе функционально подотчетен Проректору по внеучебной работе, административно – директору Института физики и химии и входит в состав Гуманитарного
совета университета.
Воспитательную деятельность в Институте физики химии осуществляют:
- Воспитательный совет института;
- Студенческий совет института;
- Студенческий совет общежития;
- Старостат;

- Студенческие советы групп;
- Студенческий клуб «Омега»;
- Профсоюзное бюро института;
- Студенческие научные общества «Импульс» и «Helios»;
- Педагогический отряд «Энтропия».
Кроме того, воспитательная работа в Институте физики и химии проводится через
общеуниверситетские мероприятия, организуемые:
- Музейным комплексом МГУ им. Н.П. Огарёва;
- Отделом молодежных инициатив;
- Спортклубом;
- Дворцом культуры и искусств;
- Центром развития социальной активности студенческой молодежи;
- Студенческим отрядом спасателей;
- Агентством волонтерской службы «Пиэтас»;
- Студенческим отрядом «Поиск» и другими подразделениями и органами управления внеучебной работы в университете.
Воспитательную деятельность в университете регламентируют следующие документы:
Программа развития Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва;
Концепция воспитательной деятельности и направления ее реализации в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева;
Программа внеучебной деятельности университета;
Программа деятельности ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» по оздоровлению и пропаганде
здорового образа жизни «МГУ им. Н.П. Огарёва – вуз здорового образа жизни»;
Положение о Гуманитарном совете университета;
Положение о Студенческом совете университета;
Положение о первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов;
Годовой план работы университета по внеучебной деятельности;
План работы и основные задачи гуманитарной деятельности ФГБОУ ВО «МГУ им.
Н.П. Огарёва»;
Программа «Интеграция учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы со студентами в вузе»;
Положение о Воспитательном совете Института физики и химии;
Положение о Студенческом совете Института физики и химии.
В университете проводятся различные мероприятия, направленные на развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся. Мероприятия
осуществляются через краткосрочные школы и обучающие семинары, организацию деятельности педагогических и строительных отрядов, волонтеров.
Осуществляется сотрудничество с общественными организациями, творческими
коллективами, представителями духовенства, военно-патриотическими организациями.
Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры ФГБОУ ВО «МГУ им.
Н.П. Огарёва», общеуниверситетские мероприятия координирует Дворец культуры и искусств.
Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению. Функционируют
студенческие советы факультетов или институтов, и общежитий, осуществляющие организацию и контроль проведения студенческих мероприятий (научных, учебных, культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных). Студенческой профсоюзной организацией
решаются социальные вопросы студентов, осуществляется социальная защита на основе
устава профсоюзной организации.

Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций обеспечивается
системой воспитательной деятельности университета, регламентируемой следующими
документами:
- Концепция воспитательной деятельности и направления ее реализации в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева;
- Программа развития внеучебной работы в соответствии со сроками обучения студентов в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»;
- Программа «Интеграция учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы со студентами в вузе»;
- Служба психологического консультирования.
Организация социальной, лечебно-оздоровительной деятельности обучающихся
осуществляется через следующие структуры вуза:
- отдел социального развития;
- стипендиальную и социальную комиссии;
- физкультурно-оздоровительный комплекс,
- молодежный комбинат питания МГУ им. Н.П. Огарёва;
- санаторий-профилакторий;
- поликлиник № 8.
Важным направлением в работе кроме активного вовлечения студентов в творческие коллективы института, пропаганды спорта и здорового образа жизни, является улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и создание благоприятного
социально-психологического климата в среде студентов.
Спортивно-массовая работа со студентами университета проводится с целью сохранения и приумножения спортивных достижений университета, города и страны, популяризации различных видов спорта, формирования у студентов культуры здорового образа жизни.
Физическая культура и спорт в МГУ им. Н.П. Огарёва рассматриваются не только
как путь к здоровью нации, но и как важная составляющая в подготовке современного
квалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда. Формирование, сохранение и поддержание здоровья студентов осуществляется на базе спортивного комплекса университета, включающего спортзалы кафедры физкультуры, стадион, плавательный бассейн.
Для поощрения и стимулирования студентов предусмотрены:
- премии;
- специальные стипендии;
- повышенные государственные академические стипендии за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности;
- стипендия В. Потанина;
- бесплатные путевки на отдых и оздоровление;
- экскурсионные поездки;
- дипломы, грамоты, благодарности;
- призы и ценные подарки.
Социокультурная среда университета представляет собой органическое сочетание
материальных ресурсов и нематериальных активов вуза:
Материальные ресурсы:
- материальная база кафедр (технические средства обучения, учебные, учебнонаучные и научно-учебные лаборатории);

- компьютерные классы;
- учебные аудитории;
- аудитории для проведения учебно-воспитательных мероприятий и т.п.;
- материальная база для культурно-массовой, спортивно- оздоровительной работы
и социально одобряемой общественной деятельности (актовые залы, репетиционные помещения, спортивные залы, тренажерные залы, бассейн «Студенческий», ФОКи, спортивные комнаты в общежитиях, комнаты для органов студенческого самоуправления и т.п.);
- социально-бытовые условия для учебно-воспитательного процесса (общежития,
столовая, лечебно-профилактические подразделения, спортивно-оздоровительный лагерь,
спортплощадки и т.п.);
- финансовые ресурсы (в том числе, внебюджетные, средства органов по реализации молодёжной политики и др. не запрещённые законом средства).
Нематериальные ресурсы:
- духовно-нравственные традиции с учетом региональной и национальной специфики;
- профессиональные связи между поколениями;
- корпоративно-профессиональные традиции;
- неформализованные среды (клуб выпускников, профессиональные интернетсообщества и другие среды с признаками социальных сетей т.п.).
В университете сложилась эффективная система культурно-просветительской работы и организации досуговых мероприятий со студентами. Центром культурноэстетического воспитания и основным организатором досуга является Дворец культуры и
искусств.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяет решать
широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эстетическое воспитание
студенческой молодежи.
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры – оценка качества освоения
студентами основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с положением об организации балльно-рейтинговой системы оценки результатов учебных достижений студентов ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарёва». Перевод баллов в традиционные академические оценки по итогам текущего
контроля и промежуточной аттестации по дисциплине проводится в соответствии со следующей таблицей:
Таблица перевода баллов в традиционные академические оценки
Экзамен, дифференцированный зачет, письменная работа
от 0 до 50,9 баллов
неудовлетворительно
от 51 до 70,9 баллов
удовлетворительно
от 71 до 85,9 баллов
хорошо
от 86 до 100 баллов
отлично
Зачет
от 0 до 50,9 баллов
не зачтено

от 51 до 100 баллов

зачтено

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» обеспечивает гарантию качества подготовки
выпускника по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» путем:
- систематически проводимых мероприятий в соответствии с концепцией обеспечения и контроля качества образования в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей;
- мониторинга, периодического рецензирования образовательной программы;
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,
компетенций выпускников;
- обеспечения компетентности преподавательского состава;
- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для
оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей;
- регулярного участия в Интернет-экзамене (ФЭПО);
- информирования общественности о результатах деятельности по подготовке специалистов, планах и инновациях.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по
каждой дисциплине разрабатываются ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения по конкретной дисциплине.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценивать знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разработаны и утверждены ФГБОУ
ВО «МГУ им. Н.П. Огарева».
Созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО специальности
04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» к условиям их будущей профессиональной деятельности.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов по дисциплинам учебного плана осуществляется в рамках балльно-рейтинговой системы.
Каждое аудиторное лабораторно-практическое занятие дисциплины является контрольной точкой оценивания в зависимости от используемых образовательных технологий: обсуждение теоретического материала раздела (темы), выполнение и защита результатов индивидуальных лабораторных работ, обсуждение индивидуальных заданий с анализом условий и синтезом обобщений, обсуждение проблемных ситуаций (ситуационный
анализ) по теме, деловая игра по теме, коллоквиумы, контрольные работы, публичная защита рефератов-эссе. Каждая контрольная точка оценивания имеет свое балльное выражение, представленное в рабочих программах дисциплин ОПОП ВО. Сумма баллов текущего контроля по дисциплине за семестр составляет 70 баллов, сумма баллов промежуточной аттестации (зачет, экзамен) – 30 баллов и общая максимальная сумма баллов составляет 100.
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации формируются фонды оценочных

средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
рефератов и т. п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Системы оценочных средств по дисциплинам учебного плана ОПОП ВО специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» приведены в рабочих программах
дисциплин в виде тем для обсуждения теоретического материала, индивидуальных заданий, тем ситуационного анализа, заданий деловой игры, заданий контрольных работ, тематики индивидуальных лабораторных работ, индивидуальных компьютерных лабораторных работ, рефератов-эссе, программ коллоквиумов, примерных перечней вопросов
промежуточной аттестации (зачет, экзамен).
7.1 Матрица компетенций
Матрица компетенций представлена в Приложении 4.

7.2. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускника (ГИА) специалитета ФГБОУ ВО
«МГУ им. Н.П. Огарёва» является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных
задач, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС ВО) по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия».
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации, должны соответствовать основной образовательной программе подготовки специалиста.
Государственная итоговая аттестация выпускника (ГИА) выпускника по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). ГИА должна проводиться с целью определения универсальных и профессиональных компетенций выпускника по специальности
04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия», определяющих его подготовленность к
решению профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВО, способствующим его устойчивости на рынке труда.
Программа и порядок проведения государственных аттестационных испытаний
принимаются ученым советом вуза на основе примерных программ, разработанных УМО
в соответствии с положением о государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация включает в обязательном порядке выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
При проведении государственной итоговой аттестации выпускников Институт физики и химии поддерживает тесные связи с республиканскими и российскими вузами и
научными учреждениями. Председатель ГЭК в обязательном порядке является внешним.
В качестве председателя ГЭК приглашаются ведущие ученые России в области химии.
Выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы) является
заключительным этапом обучения студента на соответствующей ступени образования и
имеет своей целью:
- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, и приобретение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной,

технической, производственной, экономической или организационно-управленческой задачи;
- развитие навыков ведения самостоятельных научных исследований, оптимизации
технологических и экономических решений;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических расчетов и экспериментальных исследований в оценке их практической значимости и
возможной области применения;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности.
Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам выпускных работ устанавливаются методическими указаниями, которые разработаны выпускающей кафедрой.
За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной работы специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия», руководство и организацию
ее выполнения ответственность несет выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы.
Руководитель выпускной работы:
- выдает задание на выпускную квалификационную работу;
- оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы;
- проводит систематические занятия со студентом и консультирует его;
- проверяет выполнение дипломной работы (по частям или в целом);
- дает письменный отзыв о выпускной квалификационной работе (дипломной работе).
За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе, принятые
решения и за правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент –
автор выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) является важнейшим
итогом обучения на соответствующей стадии образования, в связи с этим содержание
диссертации и уровень ее защиты должны учитываться наряду с уровнем теоретических
знаний, полученных в процессе обучения, в качестве основного критерия при оценке
уровня подготовки выпускника.
Дипломная работа должна представлять собой законченную исследовательскую
работу, отражающую умение выпускника анализировать библиографический материал по
теме исследования, планировать и проводить экспериментальную часть работы, анализировать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
Тема дипломной работы определяется научным руководителем в соответствии с
разрабатываемой научной тематикой кафедры, и утверждается приказом по университету.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании ГЭК.
Для руководства выпускной квалификационной работой по представлению выпускающей кафедры назначается руководитель. В качестве руководителя выступают преподаватели и научные сотрудники кафедры или сторонних организаций, имеющие ученую
степень доктора химических наук или ученое звание профессора и кандидаты химических
наук с ученым званием доцента.
Защита выпускной работы проводится на заседании ГЭК.
7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе
Выпускная квалификационная работа студента (ВКР) – дипломная работа по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия», должна соответствовать
видам и задачам его профессиональной деятельности.
Дипломная работа должна представлять собой законченную исследовательскую
экспериментальную, расчетную или теоретическую разработку, отражающую умение вы-

пускника анализировать научную литературу по разрабатываемой теме, планировать и
проводить экспериментальную (содержательную) часть работы, обсуждать полученные
результаты и делать обоснованные выводы. Выпускная работа, представляемая в виде рукописи, завершает обучение студента и отражает возможность диссертантом самостоятельно решать поставленную научную проблему. Как правило, полученные результаты
должны служить основанием для научной публикации.
Дипломная работа должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией.
Тема дипломной работы определяется научным руководителем в соответствии с
разрабатываемой научной тематикой кафедры по согласованию с научным руководителем
дипломной работы и утверждается приказом ректора университета.
Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме освоенных им дисциплин учебного плана. ВКР выполняется под руководством преподавателя или научного сотрудника выпускающей кафедры или сторонней организации, как правило имеющего ученую степень и/или ученое звание. Если руководителем ВКР является представитель сторонней организации, назначается куратор от выпускающей кафедры.
Выпускная квалификационная работа содержит следующие разделы:
- титульный лист с указанием высшего учебного заведения и его ведомственной
принадлежности, темы диссертации, автора, научного руководителя, нормоконтролера,
рецензента, регистрационного номера, года выполнения дипломной работы, города, в котором располагается высшее учебное заведение;
- задание с указанием высшего учебного заведения и его ведомственной принадлежности на выполнение выпускной квалификационной работы, утвержденное заведующим выпускающей кафедры, с указанием темы дипломной работы, автора, научного руководителя, исходных данных для выпускной квалификационной работы и содержания
выпускной квалификационной работы;
- реферат с указанием объема выпускной квалификационной работы, ключевых
слов, объекта исследования, цели работы, аннотации результатов работы, степени внедрения, области применения;
- литературный обзор по теме дипломной работы с указанием использованной литературы;
- экспериментальная часть с описанием использованных методик, характеристик
оборудования и инструментальных методов;
- обсуждение результатов с приведением полученных экспериментальных данных в
виде таблиц, графиков, фотографий, схем;
- выводы;
- список использованной литературы, оформленный в соответствии с действующими в университете требованиями;
- приложения.
8. УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
Сотрудничество работодателей и Института физики и химии ФБГОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
при разработке и реализации ОПОП по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» осуществляется по следующим основным направлениям:
участие представителей работодателей в оценке содержания, организации и качества учебного процесса;
разработка и рецензирование учебно-методической документации;
разработка стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников;
экспертиза основной профессиональной образовательной программы;

практическое обучение студентов на реальных рабочих местах при прохождении
практики и проведении научно-исследовательской работы;
определение соответствия заданных компетенций видам профессиональной деятельности, выполняемым студентами на рабочих местах во время практик;
проведение представителями работодателей (специалистами-практиками) учебных
занятий;
участие в подготовке выпускных квалификационных работ по заявкам работодателей;
участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников;
участие представителей организаций работодателей в процедуре проведения самообследования качества реализуемых ОПОП;
получение Институтом физики и химии обратной связи от работодателей об уровне
сформированности профессиональных компетенций с целью последующей корректировки
и совершенствования ОПОП.
Основные стратегические партнеры: Федеральный технопарк Республики Мордовия, Наноцентр Республики Мордовия, ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Евроцемент»,
ОАО «Биохимик», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», ОАО «СаранскКабель», ГУП
РМ «Лисма», ОАО «Мордовспирт», Саранскийфилиал ОАО «САН ИнБев» и ряд других
предприятий региона.
9 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
9.1 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
9.2 При разработке основных адаптированных образовательных программ необходимо внести дополнительные положения, учитывающие инклюзию.
9.3 Рекомендации по адаптации образовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- включение адаптационных дисциплин в вариативную часть образовательных программ, позволяющих индивидуально корректировать нарушения учебных и коммуникативных умений и способствовать профессиональной и социальной адаптации обучающихся;
- выбор методов обучения, обусловленный в каждом отдельном случае целями
обучения, содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений и навыков, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и материальнотехнического обеспечения, особенностями восприятия информации обучающимися;
-обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
-выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности;
-проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной
итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей нарушений их здоровья;
-разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

-осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии;
-установление особого порядка освоения дисциплин по физической культуре и
спорту на основе соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической
культуры;
-создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
-использование в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий.

