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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Назначение ОПОП ВО по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия»
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную Университетом с учетом потребностей регионального рынка
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по соответствующему
направлению подготовки.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия»
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО 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 направлению подготовки 04.04.01 «Химия» (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «23» сентября 2015 г. № 1041;
4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
5.Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «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. Огарёва»
(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 про4

грамм с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2015 г. № ДЛ1/05вн;
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 направлению подготовки 04.04.01
«Химия», профиль «Органическая химия»
Целью реализации ОПОП по направлению подготовки 04.04.01«Химия»
(профиль «Органическая химия») является подготовка специалистов в области
моделирования и синтеза новых органических веществ, изучения механизмов
реакций и реакционной способности органических веществ, исследования их
химических, физико-химических и физических свойств, возможностей их модификации для достижения целевых функциональных характеристик.
В области обучения основной целью ОПОП по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» (профиль «Органическая химия») является обеспечение качественной фундаментальной и профессиональной подготовки выпускника в области органической химии, обладающего профессиональной мобильностью, конкурентоспособностью и устойчивостью на современном рынке
труда и способного успешно решать профессиональные задачи в производственной и научно-исследовательской сферах деятельности, а также получение выпускником высшего образования квалификации (степени) – магистр,
получение общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, способствующих его социальной, профессиональной мобильности, востребованности на рынке труда и успешной карьере, что в целом
должно обеспечить развитие химического производства и экономическую безопасность РФ в области наукоемких технологий.
В области воспитания целью ОПОП является развитие у обучающихся
научной и профессиональной этики, способности аргументировано отстаивать
свои научные интересы и достижения, укрепление нравственности, патриотизма, творческих способностей, социальной, культурно-языковой и научной
адаптивности, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуры.
ОПОП магистратуры по направлению 04.04.1 «Химия» (профиль подготовки «Органическая химия») ставит следующие цели:

удовлетворение потребностей личности в профессиональном, интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии путем получения университетского образования на образовательном уровне - магистратура;
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воспитание личности, понимающей сущность и социальную значимость выбранной профессии, основных перспектив и проблем образовательных дисциплин, определяющих конкретную область профессиональной
деятельности;

формирование и развитие мировоззренческой позиции 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 и личностное развитие;

получение выпускником новых знаний посредством выполнения
профессиональных фундаментальных и прикладных научных исследований;

формирование у выпускника сознания общественной миссии
своей профессии, ответственности специалиста за результаты и последствия
своих действий, профессионально значимых качеств личности и профессиональной корпоративности;

формирование личности, способной к организации и обеспечению инновационного характера своей профессиональной 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;

реализация образовательной и практической подготовки, позволяющей выпускникам продолжить свое образование как на следующем образовательном уровне (аспирантура), так и с целью дальнейшего самосовершенствования;

удовлетворение потребностей общества в квалифицированных
кадрах путем подготовки и адаптации выпускников магистратуры к различным аспектам профессиональной деятельности в области фундаментальной
науки и промышленного производства наукоемких материалов.
1.4 Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 04.04.01
«Химия», профиль «Органическая химия»
Нормативный срок освоения ОПОП по направлению подготовки
04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия» составляет 2 года.
1.5 Объем ОПОП ВО по направлению подготовки 04.04.01 «Химия»,
профиль «Органическая химия»
Объем ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 04.04.01
«Химия», профиль «Органическая химия» составляет 120 зачётных единицы в
соответствии с ФГОС ВО и включает все виды аудиторной и самостоятельной
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работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ОПОП.
1.6 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем
образовании по программам бакалавриата или специалитета.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

ДЕЯ-

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью профессиональной деятельности магистра с профилем подготовки «Органическая химия» являются научно-исследовательская, проектная, производственно-технологическая и организационно-управленческая работа, связанная
с проектированием, получением, модификацией и исследованием органических веществ и материалов. Сферой профессиональной деятельности выпускников являются:
научно-исследовательские центры и институты РАН;
промышленные, экспертные и другие лаборатории;
промышленные организации;
организации индустрии и бизнеса, осуществляющие разработку и маркетинг технологий получения и производства фармацевтических, косметических и ветеринарных препаратов, полимерных материалов, пищевых продуктов и напитков, средств химической защиты растений;
организации, работающие в сфере образования;
государственные органы управления.
Магистр по направлению подготовки «Химия» может работать в должностях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и ведомственными документами для лиц с высшим профессиональным образованием
с учётом направленности подготовки и стажа работы.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности магистров по профилю подготовки «Органическая химия» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» являются: органические вещества и материалы на
их основе, полученные в результате химического синтеза (лабораторного, промышленного) или выделенные из природных объектов.
В соответствии с требованиями современных технологий объектами
синтеза и исследования могут являться фармацевтические, косметические, ветеринарные препараты, препараты агрохимии, органические пищевые добавки, продукты животного и растительного происхождения, полимерные материалы, органические энергоемкие материалы и прочие материалы на основе
7

органических соединений.
Выпускники могут также осуществлять фундаментальные научные разработки, информационное, маркетинговое и правовое (защита интеллектуальной собственности) обеспечение исследований, практическую работу на производствах в области основного и тонкого органического синтеза.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.
Магистр по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия», профиль «Органическая химия»готов к следующим видам
профессиональной деятельности:

к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в современных направлениях химического материаловедения, владения навыками современных экспериментальных методов исследования инструментальных, технологических и эксплуатационных свойств веществ и материалов;

к производственно-технологической и проектной деятельности в
области технологий получения современных наукоемких материалов;

к организационно-управленческой деятельности в области маркетинга современных материалов, а также области производства современных наукоемких материалов;

педагогическая деятельность в общеобразовательных, средних
специальных и высших учебных учреждениях.
В соответствии с запросами заинтересованных работодателей и сложившимися традициями научной деятельности ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» магистр с профилем подготовки «Органическая химия» подготовлен к
участию в различных видах деятельности, связанных с решением фундаментальных задач в области органического синтеза и исследования органических
веществ, включающая поиск оригинальных путей синтеза, исследование реакционной способности, биологической активности, изучение взаимосвязи химического строения и функциональных свойств (QSAR), использованию в
своей деятельности современных физических методов исследования и методов компьютерного моделирования.
Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения, включающего общую и специальную подготовку, сформированную на основе гармоничного сочетания фундаментальных естественнонаучных знаний по органической химии с практическим овладением экспериментальными методами исследования инструментальных, технологических и
эксплуатационных свойств органических веществ и материалов. На основе полученных знаний выпускник способен конкурировать на рынке идей и технологий, а также готов к самостоятельному повышению своего общеобразовательного и специального уровня знаний, в том числе при изменении вида профессиональной деятельности.
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия» подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:
а) научно-исследовательская деятельность:
проведение самостоятельных научно-исследовательских работ в области органический химии, требующих широкой фундаментальной междисциплинарной подготовки и владения навыками современных экспериментальных методов;
проведение научно-исследовательских работ в области органической
химии, связанных с получением и исследованием органических соединений;
анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта в области органической химии;
систематический поиск и предварительный анализ научной и технической информации по профилю подготовки, в том числе для научно-практической и патентной поддержки проводимых фундаментальных исследований
или технологических разработок в области современного органического синтеза;
обоснованные анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ на основе достижений современной науки в области органической
химии;
подготовка и проведение семинаров, научно-технических конференций,
подготовка и редактирование научных публикаций;
определение экономической эффективности научно-исследовательских
и научно-производственных работ в области технологии получения органических веществ и материалов на их основе;
распространение междисциплинарных знаний в области современной
науки о материалах средствами Интернет, путем публикаций в отечественных
и зарубежных изданиях, при реализации педагогической деятельности;
теоретическое моделирование и экспериментальное исследование функциональной связи «состав – структура – свойства» и факторов воздействия на
эту функциональную связь;
самостоятельная подготовка научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, патентование полученных результатов.
б) организационно-управленческая деятельность:
организация научного коллектива и управление им для выполнения задач профессиональной деятельности;
проведение экспертно-аналитической работы по конкретным вопросам
органической химии;
анализ данных о деятельности научного коллектива, составление планов, программ, проектов и других директивных документов;
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участие в организации научно-исследовательских работ, контроль за соблюдением техники безопасности.
в) научно-педагогическая деятельность:
подготовка учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий в образовательных организациях среднего общего, среднего
профессионального и высшего образования;
применение и разработка новых образовательных технологий, включая
системы компьютерного и дистанционного обучения.

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт
и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Компетенции обладают тремя основными свойствами: наддисциплинарностью, поливалентностью и кумулятивностью. Наддисциплинарность
предполагает, что компетенция формируется на предметном материале различных учебных дисциплин. Если компетенция формируется одной учебной
дисциплиной, то в этом случае компетенция содержит только узкосодержательные знания, навыки и умения. Поливалентностьпредполагает возможность формирования различных компетенций в рамках одной учебной дисциплины. Кумулятивностьпредполагает, что компетенция формируется в течение достаточно протяженного интервала учебного времени, причем интервалы
формирования различных компетенций различны не только по содержанию,
но и по времени. Завершение образования на первом образовательном уровне
ВО (бакалавриат) не означает окончательного освоения указанных выше компетенций. Уровень компетентности (степени овладения компетенциями) изменяется в течение всей профессиональной деятельности человека.
В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями трех кластеров:
- кластера общекультурных компетенций;
- кластера общепрофессиональных компетенций;
- кластера профессиональных компетенций.
Выделение кластеров компетенций означает, что взаимодействие между
компетенциями внутри кластера значительно выше, чем между компетенциями различных кластеров (это не относится к кластеру профессиональных
компетенций, так как он по сути является частью кластера общепрофессиональных компетенций.
Кластер общекультурных компетенций содержит следующие компетенции (с указанием кода):
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
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- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3)
Кластер общепрофесссиональных компетенций содержит следующие
компетенции (с указанием кода):
- способность использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1);
- владение современными компьютерными технологиями при планировании исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной информации (ОПК-2);
- способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и
технологических условиях (ОПК-3);
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4);
- готовность руководить коллективом в сфере свой профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-5).
Кластер профессиональных компетенций содержит следующие компетенции (с указанием кода):
научно-исследовательская деятельность:
- способность проводить научные исследования по сформулированной тематике, самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1);
- владение теорией и навыками практической работы в избранной области
химии (ПК-2);
- готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных исследований (ПК-3);
- способность участвовать в научных дискуссиях и предоставлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической научной печати) (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
- владение навыками составления планов, программ, проектов и других директивных документов (ПК-5);
- способность определять и анализировать проблемы, планировать стратегию и решения, брать на себя ответственность за результат деятельности (ПК6);
научно-педагогическая деятельность:
- владение методами отбора материала, преподавания и основами управления процессом обучения в образовательных организациях высшего образования (ПК-7).
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Общая характеристика компетенций ОПОП ВО представлена в Приложении 2 картами компетенций.
Качественно содержание компетенций ОПОП ВО в терминах «знать»,
«уметь», «владеть» представлено в описании рабочих программ учебных дисциплин, программ учебных и производственных практик, программ ИГА.
Поэтапное формирование компетенций ОПОП ВО определяется основными свойствами компетенций (наддисциплинарностью и поливалентностью) и
структурой учебного плана направления подготовки. Поэтому уровень сформированности компетенции определяется свойством кумулятивности компетенции
и может количественно оценивается величиной РК (код компетенции) – рейтингом компетенции, определяемым средней величиной РДI(рейтинг по учебным
дисциплинам) – балльной оценки студента по учебным дисциплинам в промежуточной аттестации, участвующих в формировании компетенции. Величина
РКt(код компетенции) на t-м уровне промежуточной аттестации (семестре) равна
РКt(код компетенции) = ∑ РДI/N,
где t – номер учебного семестра, I – текущий индекс учебной дисциплины,
участвующей в формировании компетенции в данном учебном семестре, N –
число учебных дисциплин, участвующей в формировании компетенции в данном учебном семестре . Тогда
РК (код компетенции) = ∑ РКt/M,
где t – текущий номер учебного семестра, в котором формируется компетенция, M – число семестров, в которых формируется компетенция.
Данный подход избегает сложностей и двусмысленностей уровневого качественного определения сформированности компетенций, сокращает количество
заполняемых таблиц, которые не играют никакой роли в организации технологии
формирования компетенций.
Уровень сформированности компетенции оценивается в баллах в рамках
100-балльной шкалы БРС, что обеспечивает сопряжение оценивания учебной
деятельности студента с балльным оцениванием ИГА. Достоверность количественного оценивания уровня сформированности компетенции обеспечивается средствами оценивания, которые применяются в каждой учебной дисциплине. Кроме того, представление уровня сформированностипозволяет количественно представлять динамику формирования компетенции, как функцию
РКt(код компетенции) от номера семестра t, в учебном разделе «Портфолио» студента.
В таблице 1 представлено качественные и количественные характеристики
уровней оценивания сформированности компетенций, а также пересчет их в традиционные оценки.
12

Таблица 1
Качественные и количественные характеристики уровней оценивания
сформированности компетенций
Уровень оценивания сформированных компетенций
Первый уровень (пороговый)
Второй уровень (углубленный)
Третий уровень (продвинутый)

Баллы
51-67
68-91
92-100

Традиционная
оценка
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Неравные балльные интервалы при определении уровня сформированности компетенций повышают значимость каждого следующего более высокого
уровня и трудоемкости его достижения, что, с одной стороны, обеспечивают
более точную диагностику уровня сформированности компетенций и мотивируют образовательную деятельности студентов, с другой.
4.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
4.1 Годовой календарный учебный график
В графике учебного процесса приведена последовательность реализации
ОПОП по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия» по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации и каникулы. График учебного процесса прилагается.
4.2 Учебный план направления подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия»
Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО, внешней экспертизы, внутренних требований ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», не противоречащих ФГОС ВО.
Учебный план утвержден Ученым советом ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.
Огарёва» и подписан проректором по учебной работе.
При составлении учебного плана ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
руководствовался общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированных в разделе 7 ФГОС по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия» (уровень
магистратуры).
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения
циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик, НИР студентов в семестре),
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обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость
дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Структура программы подготовки магистра по направлению 04.04.01
«Химия», профиль «Органическая химия» предусматривает изучение дисциплин следующих учебных блоков:
Блоки
Б1
Б1.Б
Б1.В
Б2
Б2.Б
Б2.В
Б3
Б3.Б

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Базовая часть
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
ИТОГО

Мин.
63
15
39
45

ЗЕТ
Макс.
66
24
51
51

45
6
6

51
9
9

Факт
63
18
51
51
51
6
6
120

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет
обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции для
успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в системе послевузовского образования.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ОПОП в очной форме обучения не превышает 28 академических часов.
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей)
направления 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия» разработаны
в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки магистратуры и учетом региональных условий рынка труда и представлены в сети Интернет и локальной сети университета (mrsu.ru). Аннотации рабочих программ
прилагаются.
4.4 Программы учебных и производственных практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия» блок 2 (Практики) является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро14

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды
учебных практик:

Учебная практика – Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (1 курс);

Производственная практика – Научно-исследовательская работа
(1, 2 курсы), Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (1 курс), Преддипломная практика (2 курс).
Учебная практика является составной частью учебного процесса, проводится на базе научно-исследовательских лабораторий кафедры органической химии. Данная практика ставит целью ознакомить студентов с работой в
научно-исследовательских лабораториях.
Учебная практика способствует выработке у студентов панорамного видения НИР и НИОКР, а также способствует лучшему усвоению дисциплин
профессионального цикла, изучаемых студентами на старших курсах.
Производственная практика студентов 2 курса направления подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия» является обязательной частью ОПОП и включает в себя научно-исследовательскую работу, практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломную практику.
Научно-исследовательская работа является частью учебного процесса, и
в соответствии с ФГОС направления подготовки 04.04.01 «Химия», профиль
«Органическая химия» предназначена для освоения выпускниками теоретических знаний и приобретения экспериментальных навыков по теме будущей
выпускной квалификационной (магистерской) работы.
При прохождении научно-исследовательской практики решаются следующие задачи:
 критический анализ имеющейся научной литературы по теме выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации);
 дальнейшее освоение методов экспериментального исследования свойств
веществ и материалов; отработка описанных методов синтеза необходимых
веществ, разработка методов синтеза и проведения синтеза новых веществ
и материалов;
 отработка методов очистки и идентификации полученных веществ и материалов с использованием необходимого лабораторного оборудования и приборов (УФ- и видимая спектроскопия, ИК-спектроскопия, ГЖХ, ЯМР-спектроскопия, микроскопия, дифрактометрия);
 обобщение и анализ полученных результатов, с целью дальнейшего планирования исследований по теме работы;
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 применение математических методов планирования эксперимента, а также
использования пакета имеющихся программ при обработке полученных результатов на ЭВМ.
Одновременно научно-исследовательская работа должна выявить возможности выполнения и конечный результат будущей магистерской диссертации.
В результате прохождения преддипломной практики студент должен освоить:
 практику реальной научной работы в исследовательской лаборатории;
 основные тенденции развития экспериментальных исследований и разработок в России и мире в соответствии с полученным профессиональным профилем;
 научится использовать возможности современных теоретических и экспериментальных подходов для решения сложных задач современного материаловедения;
 корректно интерпретировать экспериментальные данные для решения различных научно-исследовательских задач в сфере профессиональной деятельности;
 владеть основными методами синтеза и анализа материалов на уровне пользователя.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
5.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Кадровое обеспечение реализации ОПОП направления подготовки
04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия» составляют преподаватели
и сотрудники Института физики и химии ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», а также ведущими специалистами организаций и предприятий Республики Мордовия.
Реализация образовательной программы магистратуры по направлению
подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, обеспечивающих всю подготовку, с учеными степенями и званиями составляет более 90% от общего числа преподавателей, из них докторов наук
более 12 %. Более подробная информация об остепенённости ППС направление подготовки 04.04.01 «Химия» (профиль «Органическая химия» на 20152016 учебный год представлена в таблице.
Цикл
дисциплин

Нагрузка в долях ставки, выполняемая ППС
по образовательной программе
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Общая
нагрузка

Итого по
циклам
дисциплин
Итого
ООП

по

Б1
Б2
Б3
Б4

ст.
1,75
2,24
4,05
1,5

%
18,34
23,49
42,45
15,72

9,54

100

Выполненная
лицами с учеными степенями
и (или) званиями
ст.
%
1,75
18,34
2,24
23,49
4,05
42,45
1,5
15,72
9,54

100

Выполненная
докторами наук
ст.
0,15
0,36
0,75
0,2

%
1,54
3,67
7,7
2,05

1,46

14,96

К образовательному процессу привлекается до 5 % преподавателей из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, из них 100 % процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеют ученые степени или ученые звания.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Реализация основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая 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 ВО «Химия»
(профиль «Органическая химия»).
Библиотечное обслуживание студентов осуществляет Научная библиотека Мордовского государственного университета им. М.М. Бахтина. Учебниками и учебными пособиями библиотека комплектуется согласно учебному
плану.
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 магистра химии.
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Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой
составляет не менее 0,5-1 экземпляра на 1 студента. ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.
П. Огарёва» имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основных отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия».
Все студенты имеют полнотекстовый 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
(TheThiemeMedicalPublishingGroup) – авторитетная компания, предлагающая
научные публикации в области химии и медицины; издательство
AnnualReviews(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); ECS DigitalLibrary (цифровая библиотека Электрохимического общества); CambridgeScientificAbstracts (CSA)
(реферативные базы компании CambridgeScientificAbstracts (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 17000 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 к 46 полнотекстовым журналам Королевского химического общества (RoyalSocietyofChemistry); Springer(журналы и книги охватывают практически все области естественных и гуманитарных наук);
AmericanChemicalSociety (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 PublishersLtd., объединяющее журналы: Nature, Natureresearch,
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.
Кроме того, студенты и преподаватели имеют доступ к отечественным
электронным библиотечным системам (ЭБС): «Лань», «ZNANIUM.COM»,
«Руконт».
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Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во
всех учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет и локальной сети университета существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов.
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по всем
учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание
каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети университета (mrsu.ru).
5.3 Материально-техническое обеспечение
Институт физики и химии ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», реализующий основную профессиональную образовательную программу направления подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия», располагает материально-технической базой, обеспечивающей 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 бакалавров.
Материально-техническая база Института физики и химии позволяет готовить высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям
ФГОС ВО направления подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия».
В составе Института физики и химии имеются учебные, учебно-научные и научно-исследовательские лаборатории:
- Учебные, учебно-научные и научно-исследовательские лаборатории кафедры органической химии;
- Научно-учебная лаборатория НОЦ «Магнитоактивные органические материалы»;
- Межкафедральная учебно-научная лаборатория «Спектральные методы исследования;
- Межфакультетская научно-учебная лаборатория хроматографических методов исследования и анализа;
- Межфакультетская научно-учебная лаборатория ядерного магнитного резонанса;
- Лаборатория аналитической химии.
- Лаборатория электронного парамагнитного резонанса;
- Лаборатория ферромагнитного резонанса;
- Лаборатория электронной микроскопии и малоугловой рентгеновской дифрактометрии;
- Лаборатория электронной микроскопии;
- Лаборатория лазерного эмиссионного анализа;
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- Лаборатория люминесценции;
- Лаборатория кристаллографии и кристаллохимии;
- Лаборатория выращивания кристаллов;
- Лаборатория рентгеноструктурного анализа;
- Лаборатория рентгеновской дифрактометрии;
- Лаборатория ALD-технологий.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин
(модулей).
В лекционных аудиториях используются мультимедийные проекторы
Epson EB-X02, BENQ MS504 и BenQ MW853UST и интерактивная доска
IQBoard IR RPQ050.
Наряду с обычным лабораторным оборудованием в Институте физики и
химии задействовано современнейшее научно-исследовательское оборудование:
1. Мультиядерный ЯМР спектрометр высокого разрешения JNM-ECX400(A).
2. Многофункциональная хромато-масс-спектрометрическая система ВЭЖХГХВР-МС-Konik K2 (Испания) на базе ВЭЖХ-системы серии 560, ГХВРсистемы серии 5000B и масс-селективного детектора Q12.
3. Спектрофотометр UV-1800 фирмы «Шимадзу».
4. Спектрофотометр UV-3600 фирмы «Шимадзу».
5. Спектрофотометр IRAFFINITY-1 фирмы «Шимадзу».
6. Настольный сканирующий электронный микроскоп PhenomProX с термоэлектронным источником.
7. Автоматический анализатор удельной поверхности и пористости методом
физической сорбции газов ASAP 2020 PM.
8. Рентгеновская топографическая установка JEOLJMX-9H.
9. Спектрометр OceanOpticsNIRQuest 512 на базе детектора HamamatsuG9204-512.
10. Оптический спектрофлюориметр с компьютерным управлением:
FLSP920 SteadyState.
11. Рентгеновский дифрактометр исследовательского типа Empyrean производства PANalytical.
12. Персональный ионный анализатор PIA 1000 (Shimadzu).
13. Спектрофотометр UV-1800 (Shimadzu).
14. Спектрофлуориметр RF-5301 (Shimadzu).
15. Универсальный элементный анализатор СНNOSClVario MICROCube
(Elementar).
16. Масс-спектрометр ThermoScientific.
17. Монореактор для микроволнового синтеза Monowave 300.
18. ЭПР-спектрометр ESR 70-03 XD/2.
19. Спектрометр CCS100/М.
20

20. Микроскоп портативный Fluke FT120 FiberViewer.
21. Профессиональный видеомикроскоп FT600 FlukeFiberInspectorPr.
22. Цифровой люминисцентный микроскоп Альтами ЛЮМ 1.
23. Препаративный жидкостной градиентный хроматограф Gilson.
24. Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ.
25. Рефлектометр Yokogawa AQ7275735032-UFC-HR
26. Рефрактометр ИРФ-456 С.
27. Центрифуга ПЭ-6910.
28. БидистилляторLWD-3005D.
29. Бидистиллятор УПВА-5.
30. Просеивающая машина EML 200 digitalplus T (для сухого рассева).
31. Приборный комплекс для рентгеновской томографии и 3d- моделирования структуры твердофазных материалов.
32. Ультразвуковая ванна ПСБ5735-05.
33. Прибор термического механического анализа для измерения КТР твердофазных материалов в температурном диапазоне от -150 до 1000оС в различных газовых атмосферах и вакууме.
34. Стереомикроскоп для исследования структуры твердофазных материалов.
35. Двулучевой УФ-ВИД спектрометра UV-2600 для измерения параметров связующих твердофазных материалов.
36. Растровый электронный микроскоп Quanta 200i 3D с системой энергодисперсионного микроанализа Genesis Apollo XL EDS + EBSD и возможностью 3-х мерной реконструкции объектов.
37. Планетарные мельницы FRITSCHPULVERISETTE 6, FRITSCH
38. Спектрофотометр «Lambda 950» (PerkinElmer).
39. Атомно-абсорбционный спектрофотометр АА-7000 (Shimadzu).
Краткая характеристика решаемых задач, имеющимся оборудованием
представлена в таблице.
№
1

2

3

Решаемые задачи
Предназначен для проведения металлографических наблюдений и исследований, в том
числе при контроле качества образцов.
Предназначен для измерения твердости различных объектов
Предназначен для проведения динамического
механического анализа, термомеханического
и дифференциального термического анализа
материалов.
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Наименование оборудования
Оптический металлографический микроскоп Оlimpys GX-71
Автоматизированный микро/макротвердомер Instron Tukon 2500, Reicherter
Wolpert Wilson Hardness Group (США)
Термоаналитический измерительный
комплекс, включающий прибор динамического механического анализа
DMA/SDTA861e, прибор термомеханического и дифференциального термического анализа DMA/SDTA840. METTLERTOLEDOSTAR, Швейцария

4

Предназначен для определения температуропроводности и теплопроводности веществ и
материалов

5

Предназначен для быстрого и одновременного определения толщины многослойных
покрытий и их элементного состава.
Предназначен для проведения анализа образцов любого состава форм и размеров.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Предназначен для определения размеров
твердых частиц и определения гранулометрического состава мелкодисперсных компонентов.
Предназначена для измерения механических
характеристик материалов.

Прибор для определения температуропроводности и теплопроводности методом лазерной вспышки LFA
427/7/GNETZSCH - GeratebauGmbH,
ФРГ
Анализатор покрытий X-Strata 980
(Oxford Instruments Великобритания),
Портативный рентгено-флуоресцентный
анализатор химического состава XMET 5100 (Oxford Instruments Великобритания).

Лазерный анализатор частиц SALD3101. Shimadzu (Япония).
Аналитические весы AUW-220D, Shimadzu (Япония)
Напольная машина для механических
испытаний ShimadzuAG-100kNX. Shimadzu (Япония)
Предназначен для исследования поверхности, Сканирующий зондовый атомно-силоструктуры, состава веществ и материалов.
вой микроскоп SPM-9600, Shimadzu
(Япония)
Предназначена для пробоподготовки образАвтоматическая шлифовально-полироцов.
вальная машина Abrapol-20, StruersA/S
(Дания)
Программное обеспечение предназначено для Лицензионное программное обеспечерасчета механических, теплофизических и
ние компании ANSYS
надежностных характеристик материалов.
Предназначен для проведения для пламенАтомно-абсорбционный спектрофотоного и электротермического атомно-абсорбметр АА-7000, Shimadzu (Япония)
ционного анализа
Предназначена для измельчение сухой
Планетарная мельница FRITSCHPULпробы, суспензии, или пробы в защитном
VERISETTE 6.
газе.
Предназначен для проведения качественного Сканирующий спектрофотометр UVи количественного анализа различных соеди- 1800, Shimadzu (Япония)
нений, для определения веществ (определения следов элементов в металлах, сплавах,
технических объектах).
Предназначен для регистрации спектров поСканирующий спектрофотометр UVглощения, пропускания и отражения различ3600. Shimadzu (Япония)
ных образцов в широкой спектральной области 185-3300 нм. Предназначен для проведения качественного и количественного анализа
Предназначен для снятия спектральных хаИнфракрасный фурье-спектрофотометр
рактеристик веществ и материалов в ИК-обIRAffinity-1. Shimadzu (Япония)
ласти
Предназначен для проведения качественного Совмещенный хромато-масс-спектрои количественного анализа с помощью мето- метрический программно-аппаратный
дов ВЭЖХ, ГЖХ и масс-спектрометрии.
комплекс ВЭЖХ-ГХВР-МС– Konik K2.
Испания
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17

18

19

20

21

22

23

24
25

Направлен на освоение основ работы в режимах Сканирующей Зондовой Микроскопии,
приобретение навыков исследования нанообъектов и наноструктур, проведение зондовой нанолитографии и наноманипуляций.
Предназначен для исследования твердых образцов, гелей, макромолекулярных растворов,
полимеров и тонких пленок.
Предназначен для определения коэффициентов термического расширения (КТР) образцов
и изучение процессов спекания керамики дилатометрическим методом
Предназначен на освоение основ работы
настольного электронного микроскопа c системой для энергодисперсионного микроанализа.
Предназначен для физико-химических исследований, проведения качественного и точного анализа состава жидких сред с целью
определения таких важных показателей, как
структурная формула, электронное и пространственное строение вещества, степень
его очистки и изотопный состав, фрагментарный, структурно-групповой, а также компонентный составы, иерархия технологических
преобразований.
Предназначен для анализ и идентификация
различных веществ, для решения задач качественного и количественного анализа.
Предназначен для проведения исследований
в области нанотехнологий. Необходим для
получения снимков с разрешением менее 2,5
нм, и проведения качественного и количественного анализа наноразмерных объектов.
Установка подготовки образцов для исследования на растровом электроном микроскопе.
Предназначен для исследования парамагнитных свойств веществ и материалов, позволяет
определить в ряде случаев магнитную восприимчивость и теплоемкость кристалла.

Научно-образовательный комплекс по
нанотехнологиям NanoEducator-7

Система широко- и малоуглового рассеяния рентгеновского излучения
HecusS3- MICRO. Австрия
Высокотемпературный дилатометр DIL
402 C7G. NETZSCH-Geratebau GmbH,
ФРГ.
Научно-учебный комплекс на базе
настольного электронного микроскопа c
системой для энергодисперсионного
микроанализа ТМ-3000. Hitachi High
Technologies, Япония.
Мультиядерный ЯМР спектрометр высокого разрешения JNM-ECX400(A),
Япония.

Cпектрофотометр «Lambda 950», США
Растровый электронный микроскоп с
системой энергодисперсионного микроанализа и возможностью трехмерной
реконструкции объектов QuantaTM 3 D
200i, FEI, Чехия
SPI
ЭПР спектрометр «ЭПР AXM-09», Беларусь

При прохождении обучающимися научно-исследовательской практики, проведении научно-исследовательской работы и выполнении выпускной
работы используется исследовательское, аналитическое и технологическое
оборудование научных лабораторий кафедр Института физики и химии.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗ23

ВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ и СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Среда вуза – часть социальной макросферы, включающая условия, необходимые для обучения и воспитания бакалавра в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ВО РФ
направления подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая 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, научно-исследовательскую 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.
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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.
Документы, регламентирующие воспитательную деятельность университета и института:
Федеральные:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 142 от 24 февраля 2009 г.;
- «Положение о Совете Министерства образования и науки Российской
Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам»;
- Концепция проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
Внутривузовские:
- «Программа развития Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва»;
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- «Концепция воспитательной деятельности и направления ее реализации в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева»;
- «Программа внеучебной деятельности университета»;
- Программа деятельности ФГБОУ ВПО «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
ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»»;
- Программа «Интеграция учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы со студентами в вузе»;
Внутриинститутские:
- «Положение о Воспитательном совете Института физики и химии»;
- «Положение о Студенческом совете Института физики и химии».
Структурные подразделения университета, обеспечивающие формирование общекультурных компетенций:
Внутривузовские:
- Гуманитарный совет университета;
- Управление по внеучебной работе;
- Отдел молодежных инициатив;
- Центр развития социальной активности студенческой молодежи;
- Управление по связям с общественностью;
- Служба психологического консультирования;
- Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников
университета;
- Институт кураторства;
- Профсоюзный комитет университета;
- Профсоюзный комитет студентов и аспирантов;
- Студенческий совет университета;
- Музейный комплекс университета;
- Дворец культуры и искусств;
- Научная библиотека университета;
- Отдел социального развития;
- Спортклуб университета;
- Центр волонтеров университета.
Внутриинститутские:
-Студенческий совет Института физики и химии.
Информационное обеспечение реализуется:
- через сайты университета и Института физики и химии соответственно,
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http://mrsu.ru,
http://phys-chem.mrsu.ru/,
группа
в
контакте
http://vk.com/phys_chem;
- отделом информационного обеспечения;
- газетой «Голос Мордовского университета» и газетой Института физики и химии «Новости света»;
- телестудией, кинофотолабораторией и Издательством Мордовского
университета;
- посредством информационных стендов.
Мероприятия, направленные на развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников:
Основные мероприятия, направленные на развитие общекультурных
компетенций обучающихся подразделяются на следующие основные группы:
- развивающие самодеятельное творчество студентов университета;
- развивающие корпоративную культуру вуза;
- развивающие профессиональные ценности;
- развивающие народные традиции;
- интеллектуально развивающие;
- патриотические;
- спортивные;
- социальные;
- духовно-нравственные;
- трудовые;
- адаптационные.
Все 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
ВПО 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:
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- Концепция воспитательной деятельности и направления ее реализации
в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева;
- Программа развития внеучебной работы в соответствии со сроками
обучения студентов в ФГБОУ ВПО «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.
Механизмы поощрения и стимулирования студентов. 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.
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Научно-исследовательская деятельность студентов. Организация
научно-исследовательской деятельности студентов направления подготовки
04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия», профиль «Органическая
химия» (профиль «Органическая химия») осуществляется через работу студенческого научного общества «Helios», через участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры органической химии Института физики и химии, через участие в научных семинарах, конференциях, конкурсах научных
работ и подготовке публикаций.
Ресурсы социокультурной среды.
Социокультурная среда университета представляет собой органическое
сочетание материальных ресурсов и нематериальных активов вуза:
Материальные ресурсы:
- материальная база кафедр (технические средства обучения, учебные,
учебно-научные 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, спортивнооздоровительный 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 интернет-сообщества и другие среды с признаками социальных сетей т.п.).
В университете сложилась эффективная система культурно-просветительской работы и организации досуговых мероприятий со студентами. Центром культурно-эстетического 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.
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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 государственную итоговую аттестацию студентов. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации содержится в соответствующих рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик.
Оценка качества образования в Университете проводится в соответствии с
положением о БРС. Перевод баллов в традиционные академические оценки по
итогам текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам рекомендуется проводить в соответствии со следующей таблицей:
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

7.1 Матрица компетенций
7.2 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников направления подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия», профиль «Органическая химия» (профиль «Органическая химия») является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном
объеме.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
практической и теоретической подготовленности бакалавра химии к выполнению профессиональных задач, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС 3+) по направлению подготовки
04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия», профиль «Органическая
химия» (профиль «Органическая химия»).
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации, должны соответствовать основной образовательной программе подготовки магистра химии.
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Итоговая государственная аттестация (ИГА) магистра по направлению
подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
ИГА должна проводиться с целью определения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистра по направлению
подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия», определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВО, способствующим его устойчивости на
рынке труда.
При проведении Государственной 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.
7.2.1 Выполнение выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации)
Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам выпускных квалификационных работ устанавливаются методическими указаниями, которые разработаны выпускающей кафедрой (кафедрой органической химии) применительно к направлению подготовки 04.04.01
«Химия» соответствующего профиля.
Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) представляет собой законченную исследовательскую экспериментальную (или теоретическую) разработку, которая отражает умение выпускника
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 магистра и отражает
возможность самостоятельно решать поставленную научную проблему. Как
правило, полученные результаты должны служить основанием для научной
публикации.
Для руководства выпускной квалификационной работой по представлению выпускающей кафедры назначается научный руководитель. В качестве
руководителя магистерской диссертации выступают преподаватели и научные
сотрудники выпускающей кафедры или сторонних организаций, имеющие
ученую степень или ученое звание.
Тема магистерской диссертации определяется научным руководителем
в соответствии с разрабатываемой научной тематикой кафедры по согласованию с научным руководителем магистерской программы и заведующим выпускающей кафедрой и утверждаются приказом ректора университета.
За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной
работы по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия», руководство и организацию ее выполнения ответственность
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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 ВКР (по частям или в целом);
- дает письменный отзыв о выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации).
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 является важнейшим итогом обучения на соответствующей стадии образования, в связи с этим содержание бакалаврской работы и уровень ее защиты должны учитываться наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в качестве основного критерия при оценке уровня подготовки выпускника.
Выполнение выпускной квалификационной работы завершает обучение
по основной образовательной программе. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 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.
Структура магистерской диссертации:
Магистерская диссертация 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 магистерской диссертации, 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 диссертации,
автора, научного руководителя, исходных данных для выпускной квалификационной работы, содержания выпускной квалификационной работы;
- реферат с указанием объема выпускной квалификационной работы, ключевых слов, объекта исследования, цели работы, аннотации результатов работы, степени внедрения, области применения;
- содержание с указанием страниц разделов диссертации;
- введение, поясняющее актуальность работы, ее новизну, цели работы;
- литературного обзора по теме диссертации с указанием использованной
литературы;
- экспериментальной части с описанием использованных методик, характеристик оборудования и инструментальных методов;
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- обсуждения результатов с приведением полученных экспериментальных
данных в виде таблиц, графиков, фотографий, схем;
- выводов;
- список использованной литературы, оформленный в соответствии с
ГОСТ;
- приложения.
Структура автореферата магистерской диссертации:
Автореферат магистерской диссертации содержит следующие разделы:
- титульный лист с указанием высшего учебного заведения и его ведомственной принадлежности, темы диссертации, автора, научного руководителя,
рецензента, года выполнения магистерской диссертации, даты защиты диссертации в ГЭК с подписью ответственного секретаря;
- общая характеристика работы с указанием актуальности работы, цели
работы, апробации работы, структуры и объема диссертации;
- краткое изложение диссертации в виде результатов работы и их обсуждения с приведением полученных теоретических и экспериментальных данных в виде таблиц, графиков, иных иллюстрационных материалов;
- выводы.
Защита выпускной работы проводится на заседании ГЭК, при экспертизе магистерской диссертации рекомендуется привлечение внешних рецензентов.
8. УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
ОПОП
При осуществлении разработки и реализации ОПОП по направлению
подготовки 04.04.01 «Химия», профиль «Органическая химия», учитываются
запросы работодателей. Представители работодателей привлекаются в качестве внешних экспертов при экспертизе и защите выпускных квалификационных работ, принимают участие при промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла;
дают характеристики студентам после прохождения производственной практики; с представителями работодателей согласовываются темы выпускных
квалификационных работ.
При разработке и реализации основной профессиональной образовательной программы Институт физики и химии ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.
Огарёва» активно сотрудничает с потенциальными работодателями: ОАО
«Саранский завод «Резинотехника», ПАО «Биохимик», АУ «Технопарк Республики Мордовия», а также стратегические вузы-партнеры: МГУ им. М.В.
Ломоносова и НижГМА.
9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
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ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Материально-технические условия в образовательной организации высшего образования должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже и прочее).
При проведении обучения инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- занятия проводятся в отдельной аудитории, количество обучающихся
в одной аудитории не должно превышать 6 человек. Допускается присутствие
в аудитории большего количества обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение занятий для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно
с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создает трудностей для обучающихся;
- университет, по заявлению обучающегося, обеспечивает присутствие
ассистента из числа сотрудников Университета или привлеченных специалистов, оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем);
- при проведении занятий обеспечивается соблюдение следующих дополнительных требований в зависимости от физических нарушений (или индивидуальных особенностей) обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов:
1. Для слепых обучающий материал и задания для выполнения надиктовывается обучающемуся или его ассистенту или оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для
слепых. Обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
2. Для слабовидящих обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. Обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных устройств. Задания для выполнения оформляются
увеличенным шрифтом;
3. Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
4. Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих занятия по желанию обучающихся могут проводиться в письменной форме;
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5. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей) допускается проведение занятий в дистанционной
форме обучения, задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются обучающемуся.
Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала занятий подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных
условий при осуществлении образовательного процесса.
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