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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение и основное содержание программы  

1.1.1. Настоящая характеристика образовательной программы высшего образования, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» (ОП ВО), по 

направлению подготовки 04.04.01 «Химия» (с профилем подготовки «Органическая химия» 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, системы учебно-

методических документов, разработанной и утвержденной университетом с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 04.04.01 «Химия», утвержденного приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 23.09.2015 № 1042. Освоение ОП ВО завершается государственной итоговой 

аттестацией и выдачей диплома государственного образца.  

1.1.2. ОП ВО по указанному направлению подготовки бакалавров регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержания, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к результатам освоения им данной ОП (в виде приобретенных 

выпускником компетенций, необходимых в профессиональной деятельности). 

1.1.3. ОП ВО по данному направлению подготовки в соответствии с требованиями 

приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», включает в себя учебный план, календарного учебного графика (графика 

учебного процесса), рабочие программы  дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

1.1.4. Выпускающая кафедра по согласованию с дирекцией (деканатом) института 

(факультета) и учебно-методическим управлением университета имеет право ежегодно 

обновлять (с утверждением внесенных изменений и дополнений в установленном порядке) 

данную ОП ВО БГУ (в части состава дисциплин (модулей), установленных университетом в 

учебном плане и/или содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также 



 

 

новых регламентирующих и методических материалов Минобрнауки России, опыта ведущих 

ВУЗов и УМО ВУЗов в соответствии с направлением подготовки, решений ученого совета,  

учебно-методического совета и ректората университета.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО, реализуемой в БГУ, по 

направлению подготовки 04.04.01 «Химия» 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 21.07.2014); 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367  «Об утвержении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

3. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года №1383 «Об утвержении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональны 

образовательные программы высшего образования»  

4. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утвержении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению 04.04.01 «Химия», утвержденный приказом Минобрнауки от 

«23» сентября 2015 г. № 1042  

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

7. Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»; 

8. Нормативно-методические документы по организации учебного процесса БГУ. 

1.3. Общая характеристика программы магистратуры по направлению 

подготовки 04.04.01 «Химия» 

1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению подготовки 

04.04.01 «Химия» 

Программа магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных - 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОП магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 

«Химия» является развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 



 

 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели. 

В области обучения целью ОП магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 

«Химия» является формирование общекультурных (универсальных) социально-личностных, 

общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику работать в избранной сфере деятельности и быть успешным на рынке труда. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки нормативный срок 

освоения ОП по очной форме обучения составляет 4 года.  

На основании решения Ученого совета университета сроки освоения ОП бакалавра по 

очно-заочной  и заочной формам обучения составляют 4 года 6 месяцев.  

При обучении по индивидуальным планам обучения срок освоения ОП составляет не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок освоения ОП по индивидуальным 

учебным планам может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы 

бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не 

может составлять более 75 зачетных единиц. 

1.3.3. Трудоемкость программы магистратуры 

Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению 04.04.01 «Химия» составляет 240 

зачетных единиц за весь период обучения по любой форме обучения и включает все виды 

контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОП. Программа магистратуры по данному направлению 

реализуется на русском языке. 

Трудоемкость ОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. 

1.3.4. Требования к поступающим  

Поступающий в университет для обучения по данной ОП ВО должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании.  

В соответствии с Правилами приема в университет, утверждаемыми ежегодно 

Ученым советом университета, абитуриент, поступающий для обучения по очной форме за 

счет средств федерального бюджета или по договору с оплатой стоимости обучения с 

юридическими и/или физическими лицами, должен представить сертификат о сдаче Единого 



 

 

государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний для ОП ВО по направлению подготовки 04.04.01 «Химия».  

Поступающий на другие формы обучения или являющийся выпускником 

образовательного учреждения среднего профессионального образования, должен успешно 

пройти установленные Правилами приема вступительные испытания (в том числе сдачу ЕГЭ 

при отсутствии у него результатов ЕГЭ). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 04.04.01 «ХИМИЯ»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает научно-

исследовательскую и педагогическую работу, связанную с использованием химических 

явлений и процессов, выявлением общих закономерностей их протекания и способности 

управления ими. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистрантов являются химические 

элементы, простые молекулы и сложные соединения в различном агрегатном состоянии 

(неорганические и органические вещества и материалы на их основе), полученные в 

результате химического синтеза (лабораторного, промышленного) или выделенные из 

природных объектов. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 «Химия»:  

научно-исследовательская и научно-педагогическая работа. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

в сфере научно-исследовательской деятельности: 

 сбор и анализ литературных данных по заданной тематике; 

 планирование работы и самостоятельный выбор методов решения задачи; 

  анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению  

исследования;  

  подготовка отчета и публикаций; 

в сфере научно-педагогической деятельности: 



 

 

 подготовка учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий в 

образовательных организациях высшего образования; 

 применение и разработка новых образовательных технологий, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  (компетентностная модель) 

Выпускник направления подготовки 04.04.01 «Химия» в соответствии с целями 

настоящей ОП ВО и вышеприведенными задачами профессиональной деятельности должен 

обладать соответствующими компетенциями, определенными на основе ФГОС ВО и 

Примерной образовательной программы (при наличии). Полный состав обязательных 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ОП ВО по направлению подготовки 04.04.01 

«Химия» представлен в таблице 1.   

Таблица 1 – Полный состав компетенций выпускника, регламентируемый ФГОС ВО 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК)  

Код Определение и структура компетенции  

1 2 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, вести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1 
способность использовать и развивать теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии при решении профессиональных задач 

ОПК-2 

владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, 

сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной информации 

ОПК-3 
способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных 

и технологических условиях 

ОПК-4 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 



 

 

ОПК-5 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

 научно-исследовательская деятельность  

ПК-1 

способность проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты 

ПК-2 владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии 

ПК-3 
готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований 

ПК-4 

способность участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые 

доклады, рефераты и статьи в периодической научной печати 

 научно-педагогическая деятельность 

ПК-7 
владение методами отбора материала, преподавания и основами управления 

процессом обучения в образовательных организациях высшего образования 

Компетентностная модель выпускника по данному направлению, формируется 

выпускающей кафедрой и представляет собой совокупность компетенций, 

регламентированных ФГОС и уточненных в настоящей ОП, в соответствии с областями 

профессиональной деятельности, выраженных в форме планируемых результатов обучения, 

обозначенных в рабочих программах дисциплин. Приложение 1 – Сводный паспорт 

компетенций ОП ВО по направлению  подготовки 04.04.01 «Химия» 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

04.04.01 «ХИМИЯ» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 04.04.01 «Химия», приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», а также с локальными нормативными актами университета по вопросам 

планирования и организации учебного процесса содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется следующими основными 

документами: 



 

 

 годовым календарным учебным графиком (график учебного процесса); 

 учебным планом подготовки бакалавра по направлению 04.04.01 «Химия»; 

 рабочими программами  учебных дисциплин (модулей), программами  

практик; 

 фондом оценочных средств текущей и промежуточной аттестации; 

 фондом оценочных средств государственной итоговой аттестации.  

4.1. Календарный учебный график (график учебного процесса) ОП ВО по 

направлению подготовки 04.04.01 «Химия» 

4.1.1. В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и 

периоды каникул. 

4.1.2. Календарный график учебного процесса для ОП ВО БГУ по направлению 

подготовки 04.04.01 «Химия» по очной форме обучения представлен  в Приложении 2.   

4.2. Учебный план ОП ВО по направлению подготовки 04.04.01 «Химия»  

Учебный план, разработанный выпускающей кафедрой неорганической и 

органической химии, приведен в Приложении 3.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется  

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 04.04.01 «Химия». В 

вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 

университетом перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 

конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 

выполнения квалификационной работы избранной направленности. Образовательная 

программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  



 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 4. 

4.4. Рабочие программы практик 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой  по 

направлению подготовки 04.04.01 «Химия» приведены в Приложении 5.   

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 

программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 6. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры по 

направлению 04.04.01 «Химия» включает защиту выпускной квалификационной работы, 

проводится в соответствии с Положением  о государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «БГУ». 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

содержит: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 



 

 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР)  представляет собой законченную 

научно-исследовательскую, проектную или технологическую разработку, в которой 

решается актуальная задача для направления бакалавриата 04.04.01 «Химия» по 

проектированию или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной 

деятельности и их компонентов (полностью или частично). Темы ВКР должна 

соответствовать одному из рекомендованных во ФГОС ВО объектов профессиональной 

деятельности, должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую 

значимость. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

представлен в Приложении 7.  

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП 

5.1. Кадровое обеспечение  

5.1.1. Реализация ОП магистратуры обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового характера.  

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

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

программу магистратуры, составляет  70%.  

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

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет  70%.  

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

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

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 –х лет) в общем числе 



 

 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет 10%.  

Реализация данной ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-педагогической 

деятельностью. 

5.2. Информационное обеспечение программы магистратуры 

Реализация образовательной программы магистратуры обеспечивается доступом 

каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной программы, 

наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам 

занятий – практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также 

наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  

Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета, 

указанный в  Тематико-типологическом плане комплектования (ТТПК) и  размещенный на 

сайте Научной библиотеки (http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-and-

typological-plan-of-acquisition.html). Данный профиль состоит из научной, научно-

технической, учебной, учебно-методической, художественной, справочной  литературы. 

Объем фонда Научной библиотеки  составляет 1 236 125   экземпляров, в том числе 

учебно-методической литературы – 159 885 экземпляров, учебной – 477 832 экземпляров, 

научной – 450 303 экземпляра. Библиотечный фонд Университета располагает достаточным 

количеством экземпляров рекомендуемой в качестве обязательной учебной и учебно-

методической литературы по дисциплинам учебных планов – 519 952 экземпляра. 

Пополнение фонда  обязательной учебной и учебно-методической литературы в 2015 г. 

составило 14 582 экземпляра.   

Электронные издания из общего количества фонда составляют 33 748 наименований. 

Подписка на периодические издания - 182 наименования, из них 79 наименований в 

электронной форме.  

Осуществляется подключение к следующим электронно-библиотечным системам 

(ЭБС):  

1. ЭБС Издательства «Лань»;  

2. ЭБС «Руконт»;   

3. ЭБС «Консультант студента»;  

4. ЭБС «Консультант врача». 

С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с площадки 

Научной электронной библиотеке «e-LIBRARY»; к виртуальному читальному залу 

http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-and-typological-plan-of-acquisition.html
http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-and-typological-plan-of-acquisition.html


 

 

«Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки». С 2013 

года вуз подключен к информационно-образовательному порталу «Информио». 

В 2015 году университет в рамках конкурса получил доступ к наукометрическим БД 

Web of Scaince  и Scopus. 

С целью поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на 

платформе НЭБ «e-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в 

аналитической надстройке над РИНЦ -  SCIENCE INDEX – Автор.  

В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано 

свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620629 "Электронная 

библиотека Бурятского государственного университета" (Зарегистрировано в Реестре баз 

данных 27 июня 2012 г.). Использование электронных изданий осуществляется только на 

основании прямых договоров с правообладателями (авторами). В электронной библиотеке 

доступно 6 931 полный текст, пополнение за 2015 год составило 905 библиографических 

описаний с прикрепленными полными текстами. 

Web-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как информационный портал, 

обеспечивает полноту, актуальность и доступность информации,  ориентированной на 

поддержку образовательной и исследовательской деятельности.  

Электронный каталог  НБ БГУ составляет 35 баз данных, работает в реальном режиме 

времени и является основным справочным аппаратом библиотеки, отражающим весь фонд 

библиотеки.  

В  Научной библиотеке Университета создана единая информационно-библиотечная 

среда как сфера воспитания и образования со специальными библиотечными и 

информационными средствами для содействия реализации образовательных программ 

различных уровней образования. 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

5.2.1. Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры университет располагает специальными помещениями, представляющими 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Материально-техническая база 

соответствует действующим противопожарным правилам и нормам.  

5.2.2. При прохождении учебной и производственной практики на предприятиях (в 

организациях) или иных структурных подразделениях университета реализация 



 

 

образовательной программы магистратуры обеспечивается совокупностью ресурсов 

материально-технической базы и учебно-методического обеспечения БГУ и организаций, 

участвующим в реализации программы в сетевой форме согласно договорам. 

5.2.3. Материально-техническое оснащение помещений:  

 специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения (интерактивные доски, персональные компьютеры, видео- проекторы и 

др.), служащими для представления учебной информации большой аудитории; для 

проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий (информационные стенды, плакаты и пр.), 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин (модулей); помещения для самостоятельной работы обучающихся 

(университетские компьютерные классы, читальные залы Научной библиотеки БГУ и др.) 

оснащены компьютерной техникой с выходом в «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программ магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. В таблице представлена информация о 

учебно-лабораторном оборудовании.  

Перечень материально-технического обеспечения в рамках всего направления 

подготовки бакалавра по направлению 04.04.01 «Химия» 

Таблица 3 

 Наименование оборудования 
Оценка оборудования 

простое сложное особо сложное 

1 
Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории 

для чтения лекций 

1.1 
Компьютер стационарный, 

переносной 
 +  

1.2 Видеопроектор  +  

1.3 Мультимедийный проектор  +  

1.4 Экран настенный +   

1.5 Интерактивная доска   + 

2 
Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения 

практических и семинарских занятий 

2.1 Компьютер стационарный,  +  



 

 

переносной 

2.2 Видеопроектор  +  

2.3 Мультимедийный проектор  +  

2.4 Экран настенный +   

2.5 Интерактивная доска   + 

Примечание: под «сложным оборудованием» подразумеваются технические объекты и 

комплексы объектов, стационарные или перемещаемые, требующие квалифицированного 

профессионального обслуживания, балансовой стоимостью свыше 500 000 руб. (на дату подготовки 

сведений), не старше 1999 года выпуска (изготовления).  

Практические занятия по физкультурно-спортивным дисциплинам проходят в спортивных 

залах, оснащенных современным спортивным оборудованием: спортивный игровой зал, 

спортивный зал борьбы, лыжная база, стадион. 

Практические занятия по иностранному языку проходят в специализированных 

оборудованных лингафонных кабинетах. 

Информационный сайт университета http://www.bsu.ru/, сайт института http://inser.pro/ 

является основным электронным информационным ресурсом, обеспечивающим 

представление данных об институте в Интернет, а также средством обмена информацией 

между кафедрами, подразделениями и дирекцией института. Кроме того, сайты являются 

важным источником информационных ресурсов для обучающихся в институте. Вся 

компьютерная техника института объединена в университетскую локальную сеть, с 

высокоскоростным выходом в Internet. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный номер №29967). 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 04.04.01 «ХИМИЯ» 

http://www.bsu.ru/
http://inser.pro/


 

 

6.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов 

освоения программы несет БГУ. Университет гарантирует качество подготовки 

магистратуры по направлению 04.04.01 «Химия», в том числе путем: 

 рецензирования образовательных программ;  

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования с привлечением представителей 

работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

6.2. Уровень качества программы магистратуры и ее соответствие требованиям ФГОС 

устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионных требований, а также в 

процессе государственной аккредитации.  

Уровень качества магистратуры и ее соответствие требованиям рынка труда и 

профессиональных стандартов может устанавливаться в процессе профессионально-

общественной аккредитации программы.  

6.3. Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

учебным планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля)  и доводятся до 

сведения обучающихся через их личные кабинеты (университетская электронная 

информационно- образовательная среда) в начале семестра.  

6.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в БГУ преподавателями разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. В целях приближения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной 

деятельности, БГУ привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации работодателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 



 

 

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

6.5. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Для этого образовательная программа размещена на официальном сайте БГУ в разделе 

«Образование».     

6.6. Государственная итоговая аттестация по направлению 04.04.01 «Химия» в 

качестве обязательного государственного аттестационного испытания включает защиту 

выпускной квалификационной работы.  

6.7. Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 04.04.01 

«Химия» определяется в ходе следующих мероприятий: 

 рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 –х лет (Приложение 8); 

 оценивание профессиональной деятельности бакалавров работодателями в ходе 

прохождения практики; 

 получение отзывов от работодателей во время участия обучающихся в городских и 

республиканских конкурсах по различным видам профессионально-ориентированной 

деятельности.  

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В Бурятском государственном университете создана  социокультурная среда, 

необходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных 

областях производства и науки.  В университете созданы оптимальные условия для 

реализации воспитательных задач образовательного процесса. Целями внеучебной 

воспитательной работы является формирование целостной, гармонично развитой личности 

специалиста, воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры, формирование 

культурных норм и установок у студентов, создание условий для реализации творческих 

способностей студентов, организация досуга студентов. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как отдел воспитательной и социальной работы, 

федерация студенческого самоуправления университета, спортивные объекты университета 

(стадион «Спартак», спортивно оздоровительный лагерь «Олимп», спортивные залы в 

учебных корпусах), которые активно взаимодействуют с учебно-методическим управлением,  



 

 

научной библиотекой, студенческими отрядами, дирекцией студенческого общежития и 

другими подразделениями университета. 

Ежегодно в БГУ проводится более 70 культурно-массовых и около 80 спортивно-

массовых студенческих событий, в том числе крупные межвузовские мероприятия. Активно 

развиваются органы студенческого самоуправления, первичная профсоюзная организация 

студентов, Штаб студенческих отрядов, Федерация студенческого самоуправления, которая 

координирует работу органов студенческого самоуправления университета и объединяет 

более 9 тысяч студентов. 

В университете реализуются программы воспитательной деятельности: по 

профилактике правонарушений, по профилактике наркотической, алкогольной зависимостей 

и табакокурения, по профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл 

обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации студентов младших 

курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни. Большое 

внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга и отдыха студентов. 

С целью привлечения к научно-исследовательской деятельности работают 

студенческие научные кружки. Научной работой занимаются 30% студентов (от общего 

количества студентов очной формы обучения). 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся: 

Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном 

учреждении высшего  образования: 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание  граждан РФ на 

2006-2020 гг.» (2005 г.); 

 Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»; 

В 2006 г. разработаны и утверждены Ученым Советом университета Концепция,  

Программа воспитательной деятельности БГУ. В рамках данной Концепции:  

 выработана концепция становления и развития воспитательной работы и 

социокультурной деятельности  БГУ; 

 определены цели, задачи, принципы воспитательной деятельности БГУ; 

 разработаны основные направления содержания и организации воспитательной 

работы и социокультурной деятельности в БГУ; 

 определены основные условия, механизмы реализации концепции 

воспитательной деятельности, ресурсное обеспечение реализации Концепции;  

 сформирована структура управления воспитательной деятельностью; 

 разработаны Положения о студенческом самоуправлении, о Совете по 



 

 

воспитательной работе со студентами, студенческих общежитиях, правила внутреннего 

распорядка для проживающих в общежитиях, о кураторе академической группы.  

Воспитательная деятельность на ИЭУ является основой морально-психологической 

подготовки студентов к профессиональной деятельности и активному социальному 

взаимодействию. В ее задачи входит обеспечение ценностного, духовно-нравственного 

становления будущих специалистов - граждан с активной жизненной позицией. Решение 

задач достигается посредством организации контекстного ценностно-ориентированного 

просвещения учащихся, развития у них гуманистических культурных потребностей и 

мотивов, обеспечение стремления в достижении социальной зрелости и создание 

возможностей для этого. 

Воспитывающее влияние на студентов оказывается и в рамках учебного процесса 

посредством содержания обучения, содержания учебной и учебно-практической 

деятельности, в которой участвуют студенты, использования такого воспитывающего 

фактора, как личность преподавателя. 

Дополнительная, целенаправленная работа вне учебного процесса, в рамках которой 

база воспитания, (основы которой закладываются в процессе теоретической и, отчасти, 

практической подготовки), систематизируется  бы, дополнялась и становилась достоянием 

аксиологического, духовно-нравственного опыта. 

Формирование социальной компетентности -  освоение нормативных правовых 

способов защиты собственных интересов посредством реализации академических прав и 

свобод, освоение гражданской ответственности через выполнение академических 

обязанностей - в рамках студенческого самоуправления. Формирование гражданской 

активности путем сотрудничества с молодежными (в т.ч., студенческими) общественными и 

общественно-политическими организациями (объединениями) и личного участия в 

избирательных кампаниях, гражданских акциях. 

Формирование социально-коммуникативной  компетентности - освоение 

эффективных способов коллективной деятельности, разрешения конфликтов, навыков 

конструктивного социального поведения при участии в разных видах волонтерской 

деятельности. Практическое освоение способов взаимодействия с людьми, принадлежащими 

к разным демографическим, социальным, профессиональным группам (педагогическая и 

производственная практики). 

Формирование поликультурной компетентности - расширение поликультурных 

знаний, коррекция культурных установок при участии в работе культурных коллективов, 

подготовки и участия в творческих мероприятиях разного уровня. 

Формирование профессиональной компетентности - осознание социального заказа к 



 

 

научно-исследовательской деятельности, а также общественных моральных норм и 

ценностей как критериев оценки ее результатов и выбора предмета исследований 

(волонтерская, гражданско-политическая деятельность). Углубление профессиональных 

знаний и совершенствование профессиональных умений в процессе профессионально-

ориентированной педагогической деятельности. 

Формирование рекреационной компетентности - становление навыков организации и 

осуществления рекреационной деятельности при проведении внеклассных мероприятий 

(внеклассной работы, воспитательной работы), организации досуга учащихся / 

воспитанников (в том числе, с привлечением родителей) в период педагогической и 

производственной практик. 

Формирование рекреационной компетентности - знакомство с практикой управления 

образовательными учреждениями, совершенствование управленческих умений и навыков в 

процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

В ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 5 корпусов 

благоустроенных общежитий. Развита сеть пунктов общественного питания: буфеты, 

столовые, комбинат питания ООО «Девятое». Лечебно-оздоровительная работа студентов 

осуществляется поликлиникой, спортивно-оздоровительным лагерем «Олимп», 

стоматологической поликлиникой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Сводный паспорт компетенций ОП ВО по направлению  подготовки 

04.04.01 Химия (Магистерская программа "Органическая химия") 

Индекс Наименование Формируемые 

компетенции 

Б1 Блок 1. Дисциплины (модули)  

Б1.Б.1 Иностранный язык ОПК-4 

Б1.Б.2 Философские проблемы естествознания ОК-1, ОПК-4 

Б1.Б.3 Компьютерные технологии в химии ОПК-2 

Б1.Б.4 Актуальные задачи современной химии ОПК-1 

Б1.В.ОД.1 История и методология химии ОК-1 

Б1.В.ОД.2 Методика преподавания химии в высшей школе ПК-7 

Б1.В.ОД.3 Физические методы исследования органических 

соединений  

ПК-2, ПК-3 

Б1.В.ОД.4 Функциональные полимерные материалы ОПК-1 

Б1.В.ОД.5 Фундаментальные основы органического синтеза ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Б1.В.ОД.6 Современные методы анализа органических 

соединений 

ОПК-2, ПК-2, ПК-3 

Б1.В.ОД.7 Избранные главы органической химии ОПК-1 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы химической метрологии и хемометрики ОПК-2, ПК-2, ПК-3 

Б1.В.ДВ.1.2 Современная биологическая химия ОПК-1 

Б1.В.ДВ.2.1 Химия гетероциклических соединений ПК-1 

Б1.В.ДВ.2.2 Промышленная экология ОПК-3 

Б1.В.ДВ.3.1 Термоаналитические методы исследования ПК-2, ПК-3 

Б1.В.ДВ.3.2 Методы изучения эксплуатационных и 

технологических свойств полимеров 

ПК-2, ПК-3 

Б2 Блок 2. Практики  

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

ПК-1 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

Б2.П.2 Научно-педагогическая практика ОПК-3, ПК-7 

Б2.П.3 Преддипломная практика ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская практика ОПК-2, ОПК-5, ОК-3, ПК-

1, ПК-3, ПК-4 

Б3 Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

Б4.Д.1 Подготовка и защита ВКР ОПК-2, ОПК-4, ОК-1, ОК-

3, ПК-4  

ФТД Факультативы  

ФТД.1 Катализ ОПК-1 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

1. Календарный учебный график 

 

1. Сводные данные 
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Учебный план, разработанный выпускающей кафедрой НОРХ для направления 

04.04.01 Химия 
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Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины 

Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию химических 

дисциплин в высших учебных заведениях. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Курс «МПХ в высшей школе» относится к циклу Б1.В.ОД (Дисциплины (модули). Вариативная 

часть. Обязательные дисциплины) подготовки магистров по направлению 04.04.01 Химия, 

магистерская программа "Органическая химия". 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы процесса обучения химии (принципы обучения, деятельностный подход к обучению, 

формирование творческого химического мышления); 

- основы формирования содержания обучения химии (системный подход к определению 

содержания обучения, построение курса химии на основе переноса системы науки на систему 

обучения и на основе системного представления предмета химии); 

- технологии обучения химии (продуктивно-поисковое и информационное обучение, проблемное и 

программированное обучение); 

- систему контроля результатов обучения химии; 

- современные тенденции развития образовательной системы; 

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных методик 

организации образовательного процесса; 

- теорию и технологии обучения химии; 

- содержание предмета «Химия»; 

- нормативные документы: государственный стандарт и программы химии для высшей школы; 

- требования к кабинету химии, требования техники безопасности студентов при работе в кабинете 

химии. 

Уметь: 

- проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою педагогическую 

деятельность; 

- планировать учебные занятия и темы в соответствии с учебным планом и программой по химии, 

обоснованно осуществляя выбор методов и средств обучения химии; 

- разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия, наиболее эффективные при 

изучении соответствующих тем и разделов программы, адаптируя их к разным уровням 

подготовки обучающихся; 

- отбирать и использовать соответствующие учебные средства для построения технологии обучения 

химии; 

- организовывать самостоятельную учебную деятельность обучающихся, управлять ею и оценивать 

ее результаты; 

- интегрировать современные информационные технологии в образовательную деятельность; 

- работать с литературой профессионального направления. 

Владеть: 

- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы; 



 

 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

- навыками планирования, подготовки проведения и анализа занятия химии; 

- навыками демонстрации химических опытов и средств наглядности; 

- основными понятиями предмета. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины «Методика преподавания химии в вузе» студент приобретает (или 

закрепляет) следующие компетенции: 

- владением методами отбора материала, преподавания и основами управления процессом обучения 

в образовательных организациях высшего образования (ПК-7). 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Тематическое планирование курса 

Организация процесса обучения химии. 
Семестр 2 

Введение. Нормативные основы высшего образования 

Лекция.  4 ч. Методика обучения химии как наука, ее предмет, задачи и методы 

исследования. Связь методики обучения химии с другими науками, ее место в системе 

педагогических наук. Методика обучения химии как учебный предмет. Роль химии в жизни 

общества и значение химического образования. Цели и задачи обучения химии в средней 

школе. Цели и задачи обучения химии в высшей школе (для нехимических, 

естественнонаучных и химических специальностей). Высшее учебное заведение: виды, 

формы обучения. Структура вуза. Кадровый состав вуза. Организация учебной работы в 

вузе: нормативные документы, лицензирование, аккредитация, образовательный стандарт. 

Семинар.  2 ч. Общая модель целостного процесса обучения химии, краткая 

характеристика ее элементов (цели, содержание, методы, средства, организационные 

формы, контроль усвоения и диагностика сформированных знаний и умений), их 

взаимосвязей. Принципы обучения химии (научность, доступность, трудность, активность, 

индивидуализация, развитие познавательных способностей и др). Концепция вузовского 

химического образования. 

Самостоятельная работа.  12 ч. Преемственность и взаимосвязь обучения химии в 

средней школе и в вузе. Анализ ФГОС по направлению подготовки «Химия» (04.03.01 

уровень бакалавриата, 04.04.01 уровень магистратура). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

№ Название разделов дисциплины Лекция Семинар 
Самостоятельная 

работа 

1 Организация процесса обучения химии. 
14 

8 
46 

2 Методика изучения основных 
теоретических концепций химии 

0 6 
34 

Итого 14 14 80 
 



 

 

Организация обучения химии в высшей школе 

Лекция.  6 ч. Содержание школьного и вузовского химического образования, его 

основные виды и уровни. Факторы, определяющие содержание учебного предмета химии 

(социальный заказ общества, уровень развития химической науки, возрастные особенности 

учащихся, условия работы школы) и учебных химических дисциплин. Дидактические 

требования к содержанию учебного предмета химии и учебных химических дисциплин: 

критерии оптимизации объема и сложности учебного материала, дидактические принципы 

отбора содержания и построения курсов химии (научность, доступность, системность и 

систематичность и др.), ведущие идеи естественнонаучных курсов. Методические 

принципы отбора содержания и построения курсов химии. Понятие о методе обучения. 

Классификации методов обучения. Организационные формы обучения химии. Система 

средств обучения химии, классификация средств обучения химии, краткая характеристика 

средств обучения химии в средней и в высшей школе. Контроль результатов обучения и 

диагностика качества знаний и умений по химии. 

Семинар.  2 ч. Системный подход к определению содержания курса химии и его 

структурированию: построение курса химии на основе переноса системы науки на систему 

обучения (превращение учений науки в блоки содержания учебного курса; блоки 

содержания как элементы системы обучения; внутридисциплинарные и внутрипредметные 

связи как системообразующие связи между элементами содержания курса); построение 

курса химии на основе системного представления предмета изучения химии (вещества или 

химического процесса); построение курса химии на основе концептуальных систем химии. 

Лабораторные опыты по химии, методика их проведения. Использование химических задач 

в процессе обучения: система химических задач как условие успешности формирования 

умения решать задачи; единый методический подход к решению задач по химии. Теория 

поэтапного усвоения знаний и ее использование в организации процесса обучения химии 

(этапы усвоения нового знания и их приложение к организационным формам обучения). 

Химический язык как специфическое средство обучения химии: его роль и функции в 

обучении, содержание химического языка в школьном курсе химии, теоретические основы 

формирования химического языка, основные этапы и направления развития химического 

языка. Качество знаний и умений по химии, оценка знаний в высшей школе. Виды и 

методы контроля за усвоением знаний и овладением умений в высшей школе. 

Самостоятельная работа.  16 ч. Системы химических понятий. Построение 

школьного курса химии. Структура предметного содержания школьного курса химии: 

дидактические единицы и компоненты содержания; основные теоретические концепции 

школьных курсов химии. Программа по химии для средней школы как нормативный 

документ, регламентирующей обучение учащихся средней школы. Программы по химии 

для высшей школы. Лекция по химии в высшей школе, требования к ней, методика 

проведения. Лабораторный практикум по химии, требования к организации лабораторной 

работы в высшей школе. Семинарские занятия по химии в высшей школе, их виды и 

способы 

проведения, методика организации семинарского занятия. Игровые формы организации 

обучения химии в средней и в высшей школе. Внеаудиторная самостоятельная работа по 

химии. 

Анализ занятия 

Лекция.  4 ч. Педагогический эксперимент как средство определения эффективности 

методических нововведений. Измерение результатов обучения. Цели анализа занятия. Типы 

анализа и самоанализа урока. Виды анализа. Методический анализ занятия. Анализ 

организационного аспекта. Формы анализа занятия. Схема анализа занятия. 



 

 

Семинар.  4 ч. Оценивание эффективности выбранных содержания и методов обучения. 

Методы оценки качества учебной работы преподавателя вуза и учителя средней школы. 

Самостоятельная работа.  18 ч. Подготовка плана-конспекта занятия, самоанализ 

проведенного занятия. Защита самоанализа. 

Методика изучения основных теоретических концепций химии 
Семестр 2 

Методика изучения основных теоретических концепций химии 

Семинар.  6 ч. Особенности преподавания курсов общей, физической, аналитической, 

органической химии в высшей школе. Методика изучения основных теоретических 

концепций химии (атомно-молекулярное учение; периодический закон, периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева; строение вещества; теория 

электролитической диссоциации; теория строения органических веществ; основные 

закономерности протекания химических процессов). 

Самостоятельная работа.  34 ч. Посещение занятий, анализ занятий, проведенных 

студентами. 

БРС 

 

 

Семестр Контрольные точки Баллы 

2 
Текущий контроль в разделе «Организация процесса обучения 
химии.» 

 

 

Активная работа на семинаре 5 

 

Составление плана-конспекта занятия 15 

2 
Текущий контроль в разделе «Методика изучения основных 
теоретических концепций химии» 

 

 

Проведение занятия 10 

   

 

 

Самоанализ занятия 20 

 

Анализ занятия 10 

2 Экзамен 
 

 

Экзамен 40 

Итого за семестр 2: 100 

 



 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебного процесса 

Образовательные технологии (в том числе на занятиях, проводимых в интерактивных формах). 

Лекции: информационные, с элементами беседы, дискуссии, лекции с привлечением технических 

средств обучения (PowerPoint). 

Семинары: опрос теоретического материала, самостоятельная работа студентов под контролем 

преподавателя, проверка, комментарии и разбор домашнего задания, анализ проведенных занятий. 

Список литературы 

1. Чернобельская Г. М. Теория и методика обучения химии: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 050101.65 (032300) - химия/Г. М. Чернобельская. —М.: 

Дрофа, 2010. —318 с. 

2. Очирова Л. П. Самостоятельная работа студентов по курсу"Теория и методика обучения 

химии": учеб. пособие/Л. П. Очирова, Т. М. Михайлова; Бурят. гос. ун-т. —Улан-Удэ: Изд-во 

Бурят. ун-та, 2003. —125 с. 

Интернет-ресурсы 

Федеральный портал. Российское образование. http://www.edu.ru/ 

Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru/default.asp 

Программное обеспечение и информационные справочные системы 

Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.) 

Личный кабинет преподаватели или студента БГУ http://my.bsu.ru/ 

Электронные библиотечные системы: Руконт, издательство «Лань», Консультант студента 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Учебная мебель, мультимедийное оборудование, доска, мел, наглядные и справочные материалы и 

таблицы. 

Автор: Дмитриева Ольга Михайловна 

Рецензент: _____________________________  _________________________________________  

Подпись рецензента 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры от «
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Подпись заведующего кафедрой 

Рабочая программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии факультета 
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Протокол № ____  
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Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины 

Целью курса является формирование полного, системного, научного представления об истории 

становления и развития химии, как науки. Курс нацелен на формирование у студентов исторических 

знаний в химии и умений использования исторических сведений в рамках школьного курса химии. 

Особое внимание уделяется рассмотрению развития методологии химии, отличию современных 

общенаучных и специальных химических методов в исследовании химических задач от тех методов, 

которые использовались на ранних этапах развития химии. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы  

Данная дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД (Дисциплины (модули). Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины) подготовки магистров по направлению 04.04.01 Химия, магистерская 

программа "Органическая химия". 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• знать основные периоды становления химии, как науки, уметь проследить связь этих периодов в 

соответствии с периодами развития человеческой цивилизации; 

Уметь: 

• уметь провести анализ становления и развития современного методологического аппарата химии, 

выделить его основные особенности и отличия от методов, используемых на ранних этапах развития 

химии; 

• уметь рационально использовать исторические компоненты содержания в школьном курсе химии. 

Владеть: 

• владеть представлениями о развитии химических понятий, теорий, воззрений в зависимости от 

уровня исторического развития общества, в зависимости от социального заказа; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

владением методами отбора материала, преподавания и основами управления процессом обучения в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-7) 

Структура и содержание учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часа. 

 

 

 

 

 



 

 

№ Название разделов дисциплины Лекция    Самостоятельная раб.      Практическое занятие 

1 Введение. Химические знания в        2 24 0 

древности. Алхимический период  

развития химического знания. 

 

Тематическое планирование курса 

Введение. Химические знания в древности. Алхимический период 

развития химического знания. 
Семестр 2 

Введение. Химические знания в древности. Алхимический период развития химического 

знания. 

Лекция. 2 ч. Место химии в системе наук. Основные этапы развития химии как науки. 

Химия как учебная дисциплина. Химические знания в древности. Накопление отдельных 

эмпирических фактов, результаты наблюдений. Зачатки ремесленной химии. Античные 

натурфилософские учения. Химия в эллинистическом Египте и Древнем Риме. Металлы и 

сплавы, стекло, крашение. Первые химические теории: Анаксимен, Гераклит, Аристотель. 

Делимость материи, Левкипп, Демокрит, Эпикур и эпикурейцы. Алхимический период 

развития химического знания. Использование огня. Важнейшие области практической и 

ремесленной химии. Высокотемпературные процессы (вяжущие вещества, керамика, 

стекло). Металлургия. Фармация. Косметика. Бальзамирование. Красители и протравы. 

Биохимические процессы (брожение). Пищевые продукты. Кулинария. 

   
  

2 
Эпоха технической химии и 
ятрохимии. Эпоха теории флогистона. 

0 16 2 

3 Химия в России в XVIII веке. 2 16 2 

4 Развитие химии в начале XIX века. 
Период количественных законов и 
развитие химической атомистики. 

2 16 2 

5 Развитие органической химии. 2 16 2 

6 Развитие неорганической и 
аналитической химии в первой 
половине и в середине XIX столетия. 
Развитие физической химии. 

2 16 2 

7 Направления развития химии в начале 
XXI в. 

2 16 2 

8 
Уровень общенаучной и предметно-
специфической методологии. 

2 
32 

2 

 

Итого 14 152 14 
 



 

 

Самостоятельная работа. 24 ч. Работа с теоретическим материалом. Поиск, изучение 

и обзор источников информации по индивидуальному заданию. 

Эпоха технической химии и ятрохимии. Эпоха теории флогистона. 
Семестр 2 

Эпоха технической химии и ятрохимии. Эпоха теории 
флогистона. 

Практическое занятие. 2 ч. Период объединения. Флогистика. Дуалистические 

представления Бехера и Шталя. Корпускулярное учение Ломоносова. Кислородная теория 

Лавуазье. Первые понятия о стехиометрии и номенклатуре. Зарождение аналитической 

химии Период объединения. Флогистика. Дуалистические представления Бехера и Шталя. 

Корпускулярное учение Ломоносова. Кислородная теория Лавуазье. Первые понятия о 

стехиометрии и номенклатуре. Зарождение аналитической химии 

Самостоятельная работа. 16 ч. Работа с теоретическим материалом. Поиск, изучение 

и обзор источников информации по индивидуальному заданию. 

Химия в России в XVIII веке. 
Семестр 2 

Химия в России в XVIII веке. 

Лекция. 2 ч. Основные черты развития химии в России во второй половине XVIII 

столетия. Работы М.В. Ломоносова. Корпускулярная философия. Закон сохранения 

вещества и движения. «Размышления о причине теплоты и холода». «Слово о пользе 

химии». 1755 г. - основание Московского государственного университета. 

Практическое занятие. 2 ч. Основатель российской химии М.В. Ломоносов. 

Самостоятельная работа. 16 ч. Работа с теоретическим материалом. Поиск, изучение 

и обзор источников информации по индивидуальному заданию. 

Развитие химии в начале XIX века. Период количественных законов и 

развитие химической атомистики. 
Семестр 2 

Лекция. 2 ч. Стехиометрия. Теория химического сродства Бертолле. Полемика между К. 

Бертолле и Ж. Прустом о постоянстве состава химических соединений. Возникновение 

химической атомистики. Джон Дальтон и его атомное учение. Новая система химической 

философии. Открытие гальванического электричества. Электрохимическая теория 

Берцелиуса. Работы Ж.Л. Гей- Люссака. Молекулярная теория Авогадро. Закон Дюлонга и 

Пти. Общие положения атомистики Берцелиуса. 

Практическое занятие. 2 ч. Зарождение классической химии, как науки. Становление 

атомно-молекулярного учения в химии. Период количественных законов 

Самостоятельная работа. 16 ч. Работа с теоретическим материалом. Поиск, изучение 

и обзор источников информации по индивидуальному заданию. 

Развитие органической химии. 
Семестр 2 

Лекция. 2 ч. Теоретическая борьба в органической химии в середине XIX столетия. 

Теория замещения. Теория ядер Лорана. Старая теория типов. Теория многоосновных 



 

 

кислот Ю.Либиха. Ш. Жерар, его понятие «эквиваленты». Классификация органических 

веществ (по Жерару). Унитарная теория. Развитие Л.Лораном идей Жерара. Теория типов 

Жерара. Учение о валентности. Г. Кольбе, Э. Франклайд, У. Одлинг, Ф. Кекуле. 

Практическое занятие. 2 ч. Витализм и его опровержение. Классическая теория 

химического строения и ее развитие. Работы Кекуле, Купера, Бутлерова. Теоретические 

представления в органической химии в началеXIX в. (теория радикалов, теория типов). 

Возникновение стереохимии (Вант-Гофф, Ле Бель). Координационная теория Вернера. 

Успехи экспериментальной органической химии в середине (Дюма, Зинин, Вюрц) и во 

второй половине XIX в. (Гофман, Байер, Фишер). Возникновение и развитие 

промышленной органической химии. 

Самостоятельная работа. 16 ч. Работа с теоретическим материалом. Поиск, изучение 

и обзор источников информации по индивидуальному заданию. 

Развитие неорганической и аналитической химии в первой половине и 

в середине XIX столетия. Развитие физической химии. 
Семестр 2 

Лекция. 2 ч. Становление аналитической химии. Открытие спектрального анализа. Р. 

Бунзен, Г. Кирхгоф. Понятие атомной массы в первой половине XIX века. Международный 

химический конгресс в Карлсруэ в 1860г. Исследования в области физической химии в 

первой половине XIX века. Законы газового состояния. Теория растворов. Теория 

электролитической диссоциации. Учение о химическом равновесии. Термохимия, 

химическая термодинамика, кинетика. Учение о катализе. Коллоидная химия. 

Практическое занятие. 2 ч. Развитие электрохимии. Работы Дэви и Фарадея. 

Электрохимические исследование Нернста. Возникновение термохимии, химической 

термодинамики, химической кинетики. Работы Гиббса. Основы теории растворов (Вант-

Гофф, Аррениус). Прогресс прикладной неорганической химии в XIX в. (фотография, 

конвертер Бессемера, легирование стали, производства алюминия). История создания 

современных физических методов исследования. Прогресс физических методов 

исследования (спектроскопия ЯМР и ЭПР, инфракрасная спектроскопия, 

рентгеноструктурный анализ, масс- спектрометрия, лазерная химия, молекулярные пучки и 

другие методы).Развитие химической термодинамики. История химической кинетики. 

Развитие химической термодинамики в XX в. (Нернст, Планк, Онсагер, Пригожин). Работы 

по химической кинетики, теории цепных реакций, изучение сверхбыстрых реакций. 

История учения о катализе. 

Самостоятельная работа.  16 ч. Работа с теоретическим материалом. Поиск, изучение и 

обзор источников информации по индивидуальному заданию. 

Направления развития химии в начале XXI в. 
Семестр 2 

Лекция. 2 ч. Химический синтез. Поверхностно-активные вещества. Переработка нефти и 

нефтехимический синтез. Компьюторное моделирование молекул и химических реакций. 

Нанохимия. Синтез фуллеренов и нанотрубок. Спиновая химия. Фемтохимия. Химия 

одиночной молекулы. Электровзрывная активация пульпы и растворов. Синтез 

полупроводников. Развитие медицинской химии. Радиационная химия. Экологические 

проблемы человечества, роль химии в их решении. 



 

 

Практическое занятие.  2 ч. Научные критерии предвидения. Методы 

прогнозирования. Необратимость прогресса. Основные направления развития химической 

технологии. 

Самостоятельная работа. 16 ч. Работа с теоретическим материалом. Поиск, изучение 

и обзор источников информации по индивидуальному заданию. 

Уровень общенаучной и предметно-специфической методологии. 
Семестр 2 

Лекция. 2 ч. Номенклатура методологических знаний, их многообразие, высокая степень 

абстракции. Наиболее употребительные компоненты методологических знаний уровня 

общенаучной методологии. Понятия: абстракция, аддитивность, аксиома, закон, идея, 

идеализация, изменения, иерархия, качество, количество, константность, концепция, объект 

и предмет, объяснение, определение, отношение и т.д. Методы: аналогии, аналитический, 

генетический, дедукции, индукции, классификации, моделирования, наблюдения, 

системный, теоретический, эксперимента. Уяснение содержания методологических знаний, 

ориентирующих учащегося в условиях задачи и последующая их обработка на основе 

создания задачных ситуаций, предполагающих рефлексию метода. Предметно-

специфической (конкретно-научной) уровень: методы фиксации наблюдений, 

экспериментального исследования изучаемых объектов; методы анализа и решения задач, 

опирающиеся на законы предметной области. Химический эксперимент, его организация, 

условия проведения. Методы качественного химического анализа. Методы 

количественного химического анализа, расчеты искомых параметров. Современные методы 

анализа химических соединений. 

Практическое занятие. 2 ч. Важнейшие понятия в химии. Атом. Элемент. Химическая 

связь. Химическое соединение. Структура. Молекула. Вещество. Фаза. Химическая 

реакция. Фазовый переход. История развития представлений об атомах и молекулах. 

Понятие структуры в химии. Эволюции структурных представлений. Закон постоянства 

состава и структуры как основной закон в химии. Дедукция и индукция в науке. Понятия и 

законы. Фундаментальные законы и эмпирические обобщения. Эмпирический характер 

химии. Эксперимент и теория в химии. Роль модельных представлений. Взаимосвязь 

модели и метода. Особенности химического мышления. Природа химических понятий. Их 

фундаментальность и эмпиричность. Эволюция химических понятий и отрицание 

отрицания. Классификация физических методов исследования в химии. Методологические 

основы экспериментальных исследований в современной химии. 

Самостоятельная работа.  32 ч. Работа с теоретическим материалом. Поиск, изучение и 

обзор источников информации по индивидуальному заданию. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Текущий контроль в разделе «Введение. Химические знания в древности. 

Алхимический период развития химического знания.» 

Посещение 0.5 

Конспект 2 

2 Текущий контроль в разделе «Эпоха технической химии и ятрохимии. 

2 Текущий контроль в разделе «Развитие химии в начале XIX века. Период 

БРС 

Семестр Контрольные точки Баллы 

 

Эпоха теории флогистона. » 

Посещение 0.5 

Активная работа на семинаре 6 

Конспект 2 

2 Текущий контроль в разделе «Химия в России в XVIII веке. » 

Посещение 0.5 

Активная работа на семинаре 5 

Конспект 2 

количественных законов и развитие химической атомистики. » 

Посещение 0.5 

Активная работа на семинаре 5 

Конспект 2 

2 Текущий контроль в разделе «Развитие органической химии. » 

Посещение 1 

Активная работа на семинаре 5 

Конспект 2 



 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Образовательные технологии (в том числе на занятиях, проводимых в интерактивных формах). 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие средства, 

способы и организационные мероприятия: 

-изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компьютерных 

технологий; 

самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием Internet-

ресурсов, нформационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной 

литературы; 

-закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с использованием 

учебного и научного оборудования и приборов, выполнения проблемноориентированных, поисковых 

и творческих заданий. 

Семестр Контрольные точки Баллы 

2 
Текущий контроль в разделе « Развитие неорганической и аналитической химии 
в первой половине и в середине XIX столетия. Развитие физической химии. » 

 

Посещение 1 

 

Активная работа на семинаре 5 

 

Конспект 2 

2 Текущий контроль в разделе «Направления развития химии в начале XXI в. 

»  

Посещение 1 

 

Активная работа на семинаре 6 

 

Конспект 2 

2 
Текущий контроль в разделе «Уровень общенаучной и предметно-
специфической методологии. » 

 

 

Посещение 1 

 

Активная работа на семинаре 6 

 

Конспект 2 

2 Зачет 
 

 

Зачет 40 

 

Итого за семестр 2: 100 

 

 



 

 

Учебно-методические материалы 

Вопросы к зачету по дисциплине  

Список литературы 

1. Миттова И. Я. История химии с древнейших времен до конца XX века: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности ВПО 020900 - Химия, физика и механика 

материалов : [в 2 т.]/И. Я. Миттова, А. М. Самойлов. —Долгопрудный: Интеллект, 2009 Т. 1. 

—2009. —411 с. 

2. История химии : область науки и учебная дисциплина: 100-летию проф. Н. А. 

Фигуровского/Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т истории естествознания и техники 

им. С. И. Вавилова; отв. ред.: В. В. Лунин, В. М. Орел. —М., 2001. —324 с. 

Интернет-ресурсы 

Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru/default.aspАрхив научных журналов 

издательства http://iopscience.iop.org/ 

Программное обеспечение и информационные справочные системы 

Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.) 

Skype 

Вебинар 

Электронные библиотечные системы: Руконт, издательство «Лань», Консультант студента 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Ноутбук, проектор, экран, пульт для презентаций с указкой, наглядные материалы и таблицы. 

Автор: Балсанова Лариса Владимировна 

Рецензент: _____________________________  

Подпись рецензента 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры от « » 20__г. 

Протокол № ____  _________________________________________________________________  

Подпись заведующего 

кафедрой 

Рабочая программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии факультета 

от « __ » _______ 20 __ г. 

Протокол № ____  

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://iopscience.iop.org/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Рабочие программы практик 

и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 Химия 

(магистерская программа Неорганическая химия) практики относятся к вариативной части 

ОП и являются ее обязательным разделом. Они представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматривается прохождение учебно-

ознакомительной и производственной практик. Последняя включает в себя непосредственно 

производственную практику, научно-педагогическую, научно-исследовательскую и 

преддипломную практики. 

Учебно-ознакомительная практика направлена на получение первичных 

профессиональных умений и навыков и способствует формированию следующих 

компетенций: 

 способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты (ПК-1); 

 владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии (ПК-2); 

 готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3). 

Научно-педагогическая практика направлена на формирование готовности выпускника 

магистратуры к преподавательской деятельности.  

Задачи научно-педагогической практики: 

 изучение образовательных стандартов высшего образования; 

 получение практических навыков педагогической деятельности;  

 формирование основных умений владения педагогической техникой 

и педагогическими технологиями; 

 формирование умений и навыков организации учебного процесса и анализа его 

результатов; 



 

 

 овладение методическими приемами и педагогическими навыками проведения учебных 

занятий по специальности; 

 развитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации 

научно-педагогической деятельности. 

Место проведения педагогической практики – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Бурятский 

государственный университет». 

В результате прохождения научно-педагогической практики магистрант должен: 

знать: 

 способы структурирования и предъявления учебного материала; 

 методы активизации учебной деятельности; 

 особенности профессиональной риторики; 

 способы и приемы оценки учебной деятельности в высшей школе; 

 специфику взаимодействия в системе «студент-преподаватель»; 

уметь: 

 структурировать и грамотно преобразовывать научные знания в учебный материал;  

 систематизировать учебные и воспитательные задачи;  

 составлять задачи, кейсы, тесты по различным темам;  

 грамотно излагать предметный материал в устной и письменной формах;  

 использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, новейших достижений, 

проблем и тенденций развития в сфере химии; 

владеть: 

 основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе; 

 педагогической техникой и педагогическими технологиями;  

 опытом применения компьютерной техники и информационных технологий в учебном 

процессе, в том числе с использованием мультимедийного оборудования;  

 навыками организации учебного процесса и анализа его результатов;  

 навыками самообразования и самосовершенствования; 

 методами активизации научно-педагогической деятельности. 

Процесс прохождения научно-педагогической практики направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 



 

 

(ОК-3); 

 владением методами отбора материала, преподавания и основами управления процессом 

обучения в образовательных организациях высшего образования (ПК- 7). 

Программа практики включает 

работу с документацией: 

 знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в высшей школе;  

 ознакомление с федеральными государственными образовательными стандартами, 

учебными планами, рабочими программами;  

 освоение организационных форм и методов обучения в высшем учебном заведении;  

 изучение современных образовательных технологий и методик преподавания 

в высшем учебном заведении;  

 изучение учебно-методической литературы, программного обеспечения 

по дисциплинам учебного плана;  

  разработка индивидуальной учебной программы прохождения педагогической практики; 

изучение опыта преподавания химических дисциплин: 

 посещение учебных занятий ведущих преподавателей химического факультета БГУ;  

 анализ занятий, посещение научно-методических консультаций;  

  посещение и анализ занятий других магистрантов; 

подготовка к проведению занятий и проведение практических занятий: 

 подготовка к проведению занятий (определение темы и формы проведения занятий; 

индивидуальное планирование и разработка содержания занятий; разработка учебно-

методических комплексов к выбранной дисциплине);  

  самостоятельное проведение учебных занятий.  

Обеспечение базы для прохождения практики, общее руководство педагогической практикой 

и научно-методическое консультирование осуществляются руководителем практики и 

заведующим кафедры. 

Руководитель практики:  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

 проводит консультации и разрабатывает тематику индивидуальных заданий для 

магистрантов;  

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики;  



 

 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период 

практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую 

консультационную помощь; 

 консультирует магистранта в процессе подготовки и разработки им практических 

занятий; 

 посещает и анализирует занятия, проводимые магистрантами;  

 осуществляет систематический контроль хода практики и работы магистрантов;  

 по итогам прохождения практики выносит решение о возможности зачета 

соответствующего раздела магистерской программы Неорганическая химия. 

Магистрант:  

 знакомится с утвержденными рабочими программами учебных дисциплин, 

определенных руководителем практики;  

 обеспечивает проведение занятий в соответствии с программой;  

 получает консультации по организации учебного процесса непосредственно 

у руководителя практики и других преподавателей БГУ;  

 пользуется учебно-методическими материалами и материально-технической базой БГУ;  

 подготавливает и предоставляет отчет о прохождении научно-педагогической практики. 

Научно-педагогическая практика считается завершенной при условии выполнения 

магистрантом всех требований программы практики. 

По итогам прохождения научно-педагогической практики аспирант представляет 

письменный отчет, являющийся основным документом, отражающим, выполненную им 

работу во время прохождения практики, полученные им организационные и технические 

навыки и знания. Отчет по практике магистрант представляет для проверки руководителю 

практики. Аттестация по итогам практики проводится на заседании кафедры, 

на основании отчета магистранта и отзыва руководителя практики. 

Производственная (в том числе, научно-исследовательская) практика направлена 

на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Базами этих практик являются институты Бурятского научного центра СО РАН (прежде 

всего, Байкальский институт природопользования СО РАН) и лаборатории кафедр 

химического факультета БГУ.  



 

 

В результате прохождения производственной и преддипломной практик обучающийся 

должен овладеть следующими компетенциями: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, вести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 

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

 способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-5). 

 способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты (ПК-1); 

 владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии (ПК-2); 

 готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3); 

 способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 

рефераты и статьи в периодической научной печати (ПК-4); 

 владением навыками составления планов, программ, проектов и других директивных 

документов (ПК-5); 

 способностью определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их 

решения, брать на себя ответственность за результат деятельности (ПК-6); 

Основные разделы (этапы) практик: 

 организационный; 

 подготовительный (включающий, в том числе, инструктаж по технике безопасности); 

 производственный (экспериментальный, исследовательский); 

 обработка и анализ полученной информации; 

 подготовка отчета по практике. 



 

 

Календарный план прохождения практик, подписанный студентом и его научным 

руководителем, утверждается на заседании кафедры.  

По итогам практик студент представляет следующие материалы и документы: 

 дневник практики с указанием характера ежедневных работ или рабочий журнал 

(верность внесенных в них сведений заверяется подписью руководителя практики);  

 отчет студента о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики, в котором оценивается работа студента, его 

теоретическую подготовка, профессиональные качества, дисциплинированность, 

работоспособность, заинтересованность в получении знаний и навыков. 

Производственная практика завершается зачетом, научно-исследовательская 

и преддипломная – публичной защитой отчета и сдачей дифференцированного зачета. 

Лучшие работы рекомендуются для представления на молодежных научных конференциях. 

Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 Химия 

(магистерская программа Неорганическая химия) научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями 

данной магистерской программы. 

Научно-исследовательская часть программы предусматривает обязательное участие 

магистранта в научной работе на протяжении всего срока обучения и предназначена 

для освоения магистрантом практики проведения научных исследований по тематике 

выбранной им магистерской программы. Научно-исследовательская работа проводится 

в реальных научно-исследовательских группах и лабораториях (прежде всего, 

в лабораториях Байкальского института природопользования СО РАН, а также иных 

институтов Бурятского научного центра СО РАН, лабораториях кафедр химического 

факультета Бурятского государственного университета или других организаций, 

обладающих соответствующей материальной базой и имеющих высокопрофессиональный 

коллектив). Научно-исследовательская работа включает в себя подготовку научной 

и литературной части магистерской диссертации, а также подготовку и публикацию научных 

результатов и участие в работе молодежных конференций различного уровня. 

В результате выполнения текущей научно-исследовательской работы магистрант должен: 



 

 

знать:  

 в совершенстве практику и организационные подходы к научной работе в реальных 

исследовательских лабораториях в России и за рубежом, основные тенденции 

и перспективы развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок в России и мире; 

уметь: 

 использовать возможности современных теоретических и экспериментальных подходов 

для решения передовых задач современной неорганической химии 

и смежных областей; профессионально интерпретировать данные научно-

исследовательской работы на уровне эксперта в сфере профессиональной деятельности; 

владеть: 

 основными методами синтеза и анализа неорганических веществ и материалов на уровне 

эксперта. 

В результате научно-исследовательской деятельности и подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) магистрант должен овладеть 

следующими компетенциями: 

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

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 

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

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-5). 

 способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты (ПК-1); 

 владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии (ПК-2); 

 готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 



 

 

исследований (ПК-3); 

 способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные 

в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 

рефераты и статьи в периодической научной печати (ПК-4). 
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1 

2 Применение компьютерных 

технологий для обработки 
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3 Использование компьютерных 

технологий 

в рентгенографии  

 Выполнение 
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контрольной задачи 
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4 Язык программирования С++ 

для химиков 

 Выполнение 

и сдача 

контрольной задачи  
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5 Экзамен  Вопросы  
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Примерные варианты контрольных задач 

по дисциплине Компьютерные технологии в химии 

 

Раздел 1. Устройство и функционирование компьютерных сетей 

Контрольная задача: 

Провести библиографический и тематический поиск научной информации по заданной 

тематике в онлайновых источниках 

Раздел 2. Применение компьютерных технологий для обработки данных химического 

эксперимента 

Контрольная задача № 1 

Построить изображения структурных формул заданных химических веществ с применением 

Программы Chemwin 

Контрольная задача № 2 

Обработать данные эксперимента по химической кинетики с использованием программ 

Origin 6.1 и Excel, построить необходимые диаграммы и графики 

Раздел 3. Использование компьютерных технологий в рентгенографии 

Контрольная задача № 1 

Визуализация структурных данных заданного неорганического соединения с 

использованием программного комплекса ATOMS 

Контрольная задача № 2 

Промер и индицирование рентгенограммы заданного неорганического соединения, 

кристаллизующегося в тетрагональной или ромбической сингонии 

Контрольная задача № 3 

Промер и индицирование рентгенограммы заданного неорганического соединения, 

кристаллизующегося в триклинной сингонии 

Раздел 4. Язык программирования С++ для химиков 

Контрольные задачи № 1 и № 2 

Написание программы на языке программирования С++ 
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Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Правовое регулирование в сфере информатизации 

Основные аспекты правового регулирования. Информационная этика. Защита 

информации в компьютерных системах. Проблемы защиты информации в 

компьютерных системах, классификация угроз, методы и средства защиты данных, 

методы и средства защиты каналов связи. 

2. Передача данных в компьютерных сетях 

Особенности цифровой связи, каналы передачи данных, общие представлении о 

компьютерных сетях, уровни взаимодействия компьютеров. Базы данных. Банки 

данных. Классификация баз данных информационных услуг и продуктов. Электронные 

библиотеки. Важнейшие сайты Интернета для химиков. Поиск и анализ химической 

информации в онлайновых информационных источниках. Специализированные 

поисковые системы. 

3. Применение компьютерных программ для обработки данных химического 

эксперимента 

Применение компьютерных программ для визулизации и обработки данных 

химического эксперимента. Численный анализ данных и создание двумерной, 

трѐхмерной научной графики с использованием программ Origin, Microsoft Excel, 

Chemwin. 

4. Использование компьютерных технологий в рентгеноструктурном анализе 

Пакеты программ обработки данных рентгеноструктурного эксперимента. Пакеты 

программ для визуализации структурных 

5. Использование компьютерных технологий в рентгенофазовом анализе 

Проведение рентгенофазового анализа с использованием базы данных ICDD PDF-2. 

Пакеты программ промера и индицирования рентгенограмм. 

6. Язык программирования С++ для химиков 

Общие понятия. Выполнение математических операций. Выполнение логических 

операций. Операторы управления программой. Программирование Создание функций. 

7. «Классическое» программирование на языке С++. 

Объектно-ориентированное программирование. Классы в C++ .Работа с классами. 

Создание указателей на объекты. Защищенные члены класса. Создание и удаление 

объектов: конструктор и деструктор. Аргументация конструирования. Копирующий 

конструктор. Статические члены. Наследование Наследование классов. Знакомство с 

виртуальными функциями – членами. Разложение классов. Отладка программ на C++ . 
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Фонд оценочных средств для проведения ИГА 

Итоговая государственная аттестация предназначена для определения 

профессиональных компетенций магистра, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС и способствующих его устойчивости 

на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре. Она является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. ИГА 

включает защиту магистерской выпускной квалификационной работы, которая 

в соответствии с программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практик и выполнения научно-исследовательской работы.  

Требования к выпускной работе магистра и порядок защиты магистерской 

диссертации 

Магистерская диссертация, представляемая в виде рукописи, является законченной 

исследовательской (экспериментальной, расчетной или теоретической) разработкой, 

отражающей умение выпускника анализировать научную литературу по разрабатываемой 

теме, планировать и проводить экспериментальную (содержательную) часть работы, 

обсуждать полученные результаты и делать обоснованные выводы. Как правило, полученные 

результаты служат основанием для научной публикации. 

Тема магистерской диссертации определяется научным руководителем магистранта 

в соответствии с разрабатываемой научной тематикой выпускающей кафедры 

или организации, принимающей магистранта на предквалификационную практику 

и выполнение магистерской работы по согласованию с научным руководителем 

магистерской программы, и утверждается заведующим кафедрой и Ученым советом 

факультета. 

Обязательными структурными элементами магистерской диссертации являются введение, 

основная часть, выводы и библиографический список литературы. Во введении 

обосновывается выбор темы, дается оценка современного состояния решаемой проблемы, 

ее актуальность, новизна и значимость для науки и практики, определяется объект 

исследования, формулируются цель и задачи исследования. Там же сообщается 

об апробации полученных результатов (доклады на научных конференциях, перечень 

публикаций по теме исследования). Основная часть работы включает обзор литературных 

данных и экспериментальную (содержательную) часть. В обзоре литературы на основе 

изучения отечественных и зарубежных литературных источников рассматривается сущность 

исследуемой в работе проблемы, анализируются возможности ее решения, обсуждаются 

особенности мнений различных авторов и излагается собственная позиция магистранта. На 

основании анализа литературных данных формулируются задачи исследования, 

позволяющие достичь поставленную в диссертации цель. Экспериментальная часть 

начинается с характеристики использованных при выполнении работы реактивов и 

оборудования, методов синтеза и исследования, а также методик осуществления 

эксперимента. Обсуждение результатов может быть проведено одновременно с описанием 

полученных данных или оформлено в отдельную главу «Обсуждение результатов». Этот 

раздел является ключевым в работе. В нем проводится сопоставление полученных 

магистрантом данных с имеющимися в литературе, дается подтверждение или опровержение 

предположений, сделанных при постановке цели и задач работы. Краткие и четкие выводы 

должны не просто констатировать факты, а отражать основные научные результаты, 

показывать их новизну, давать полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности проведенного исследования. Использованные 

литературные источники оформляются в виде библиографического списка в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к диссертациям и работам, подготовленным к 

опубликованию в академических журналах, с обязательным указанием названий публикаций. 



 

 

Для того, чтобы сделать основную часть работы более четкой и лаконичной, часть 

материалов может быть приведена в конце работы в виде приложений, содержащих 

вспомогательный материал. Прилагаемый к работе реферат (объемом не более 1 стр.) должен 

кратко отражать содержание работы. 

В установленные для сдачи ВКР сроки магистрант самостоятельно обращается 

в соответствующий отдел библиотеки БГУ для получения справки результатов проверки 

работы в системе «Антиплагиат». На выпускающую кафедру студентом предоставляется 

справка с указанием процента оригинальности текста.  

Порядок защиты магистерской диссертации устанавливается Ученым советом факультета. 

Защита выпускной работы проводится на заседании Государственной аттестационной 

комиссии (ГАК) и носит характер публичной защиты. Председатель ГАК утверждается 

Министерством образования и науки РФ, состав ГАК – приказом ректора университета. При 

оппонировании магистерской диссертации рекомендуется привлечение внешних 

рецензентов. 

Критерии оценки ВКР  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ВКР соответствует следующим 

критериям: 

 выпускная квалификационная работа написана с соблюдением требований к структуре, 

содержанию и оформлению магистерской диссертации; 

 четко сформулированы: тема, цель и задачи исследования; 

 показаны актуальность и практическая значимость предпринятого исследования; 

 содержание работы полностью соответствует теме; 

 работа содержит результаты самостоятельного исследования; 

 представленный в работе материал имеет достаточный объем и позволяет сделать 

достоверные выводы; 

 список литературы в достаточной степени отражает информацию по теме исследования, 

в тексте имеются ссылки на литературные источники; 

 выводы четко сформулированы, убедительны и опираются на полученные результаты; 

 текст работы соответствует нормам русского литературного языка, научная терминология 

использована грамотно, опечаток нет; 

 содержание работы доложено последовательно и логично, даны четкие ответы 

на вопросы, поставленные членами Государственной аттестационной комиссии; 

 рецензент оценивает работу на «отлично» 

Возможно наличие 1–2 незначительных недочетов, относящихся к перечисленным 

требованиям, однако характер недочетов не должен иметь принципиальный, 

концептуальный характер. 

Оценка «хорошо» 
Оценка может быть снижена за следующие недостатки: 

 список литературы недостаточно полно отражает имеющуюся информацию по теме 

исследования; 

 работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не соответствует нормам 

русского языка; 

 недостаточно представлен иллюстративный материал; 

 содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко; 

 выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если к выпускной работе имеются 

замечания по содержанию и глубине проведенного исследования, анализ материала носит 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/


 

 

фрагментарный характер, выводы слабо аргументированы, работа оформлена неаккуратно, 

содержит опечатки и другие технические погрешности, доложена неубедительно, не на все 

предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы, библиография ограничена. 

Оценка «неудовлетворительно» 
Содержание не соответствует теме, присутствуют грубые фактические ошибки, 

экспериментальный материал имеет недостаточный объем и не позволяет сделать какие-либо 

выводы, работа имеет много замечаний в отзывах руководителя, рецензента. Работа 

доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на поставленные вопросы 

практически отсутствуют. 
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