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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 
Образовательная программа высшего образования, реализуемая в Брянском 

государственном университете имени академика И.Г. Петровского по направлению 
подготовки 04.03.01 Химия и профилю подготовки Аналитическая химия представляет 
собой систему учебно-методических документов, разработанную и утвержденную 
университетом с учетом требований регионального рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
04.03.01 Химия высшего образования, с учетом профессиональных стандартов: 40.010 
Специалист по техническому контролю качества продукции; 40.011 Специалист по 
научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам; требований рынка 
труда. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 
программы практик, государственной итоговой аттестации и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 
1.2. Нормативные документы разработки ОПОП 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ № 210 от 12 марта 2015 г. 

• Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования». 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 
• Устав федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением учёного 
совета Университета от 31.08.2017 г., протокол №5. 

• Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 
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1.3. Общая характеристика ОПОП 
 
1.3.1. Миссия (цели) ОПОП 

ОПОП носит актуальный практико-ориентированный характер и направлена на 
профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста нового 
поколения, обладающего практическими и аналитическими навыками в области 
аналитической химии. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о 
современной структуре химии, предусматривает исследование существующих и 
разработку новых методов и технологий химического анализа, обоснование и оценку 
выбора методов исследования в сфере химического анализа.  

Программа включает в себя изучение специфики химических систем с 
возможностями понимания и глубокого проникновения в сложный механизм химической 
индустрии. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты 
для работы в сфере химического анализа. Программа обеспечивает подготовку кадров на 
основе внедрения в учебный процесс современных достижений науки, даёт возможность 
изучения отдельных наиболее значимых дисциплин на практических примерах опыта 
ведущих химико-аналитических лабораторий России, а также обеспечивает органическое 
сочетание лучших российских и зарубежных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, 
способствующие развитию интеллекта, творческих способностей, критического 
мышления и т.п. 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 Химия имеет своей 
целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 
04.03.01 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 и др. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 
04.03.01 Химия является формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

 
1.3.2. Срок получения образования по ОПОП  
Срок освоения ОПОП бакалавриата 04.03.01 Химия, профиль подготовки – 

«Аналитическая химия» 4 года. Форма обучения – очная. По завершении срока получения 
образования по программе выпускнику присваивается квалификация «бакалавр» 
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1.3.3. Объём ОПОП  
Объём ОПОП за весь период обучения в соответствии с образовательным 

стандартом по данному направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

 
1.3.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  

Образовательная программа имеет профиль, характеризующий её ориентацию на 
конкретные области, объекты и вид профессиональной деятельности и определяющим её 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающихся и требования к результатам её освоения. 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия, профиль 
Аналитическая химия область профессиональной деятельности бакалавра включает:  

1) научно-исследовательскую работу, связанную с использованием химических 
явлений и процессов; 

2) производственно-технологическую, педагогическую и организационно-
управленческую сферу деятельности. В число организаций и учреждений, в которых 
может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данному 
направлению и профилю подготовки ВО входят все организации и предприятия, 
деятельность которых связана с проведением химико-аналитических работ. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по профилю подготовки 

аналитическая химия в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 
Химия, 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. Вид профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия, профиль 

Аналитическая химия бакалавр подготовлен к следующему виду профессиональной 
деятельности: научно-исследовательская деятельность. 

В соответствии с запросами заинтересованных работодателей бакалавр с профилем 
подготовки аналитическая химия подготовлен к выполнению физико-химического анализа 
сырья и готовой продукции химических производств, пищевых продуктов.  
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

04.03.01 Химия, профиль Аналитическая химия должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 
профилем ОПОП: выполнение вспомогательных профессиональных функций в научной 
деятельности (подготовка объектов исследований, выбор технических средств и методов 
испытаний, проведение экспериментальных исследований по заданной методике, 
обработка результатов эксперимента, подготовка отчета о выполненной работе).  

 
3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения ОПОП 
Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и 
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

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

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 
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владением навыками проведения химического эксперимента, основными 
синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических 
веществ и реакций (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 
информации (ОПК-5); 

знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и 
технологических условиях (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 
деятельности (научно-исследовательская деятельность), на который ориентирована 
программа бакалавриата: 

способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-
1); 

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

владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 
способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности 

развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); 
способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с 

помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); 
владением навыками представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций (ПК-6); 
владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом 

их физических и химических свойств (ПК-7); 
Приведенные выше компетенции бакалавров вырабатываются в ходе выполнения 

обучающимися требований ОПОП бакалавриата, а также в ходе формирования 
межличностных отношений. Компетенции могут дополняться высшими учебными 
заведениями в ходе подготовки бакалавров с учетом содержания вариативных дисциплин, 
введения дополнительных требований к выполнению ОПОП или спецификой содержания 
их подготовки и рекомендаций работодателей. 

Паспорта компетенций выпускника программы бакалавриата, соответствие 
профессиональных стандартов, представлены в Приложении 5. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП  
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком; рабочими 
программами дисциплин (модулей); программами практик; учебно-методическими 
материалами, обеспечивающими качество освоения ОПОП. 
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4.1. Учебный план  
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 
аттестации обучающихся. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с 
преподавателем) по видам учебных занятий и объём самостоятельной работы 
обучающихся в академических часах. 

Учебный план и распределение компетенций ОПОП представлены в Приложениях 
2,4. Копия учебного плана размещается на официальном сайте Университета в разделе 
«Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», 
«Реализуемые образовательные программы»). 

Университетом установлена величина з.е. равная 27 астрономическим часам. 
Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. 
При реализации образовательной программы используется понятие академического часа 
(при продолжительности академического часа 45 минут). Университетом установлена 
величина з.е. равная 36 академическим часам. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются обязательными для 
освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы 
бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся кбазовой 
части программы бакалавриата определяется ФГОС ВО и Университетом самостоятельно 
в объеме, установленном образовательным стандартом. 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 
определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин 
(модулей), относящихся к вариативной части ОПОП, и практик Университет определяет 
самостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом. После выбора 
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из 
перечня, предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) 
образовательной программы.Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 
являются обязательными для освоения. Объём освоения элективных дисциплин (модулей) 
по направлению подготовки устанавливается образовательным стандартом.  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 
освоении образовательной программы) дисциплин (модулей). Объём факультативных 
дисциплин за весь период получения образования составляет 2 з.е. Факультативные 
дисциплины (модули) не включаются в объем (годовой объем) образовательной 
программы. Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются 
обязательными для освоения. 

Учебный план направления подготовки является основным документом, 
регламентирующим учебный процесс. По каждому профилю подготовки составляются 
три формы учебных планов: базовые учебные планы – на полный нормативный срок 
обучения; рабочие учебные планы – на конкретный учебный год, являются типовыми для 
студентов, по ним рассчитывается учебная нагрузка кафедр; индивидуальные рабочие 
учебные планы студентов, определяющие образовательную траекторию каждого студента. 
В базовом учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов 
и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость (Приложение 2). 

Базовую часть учебного плана составляют модули и дисциплины, определённые 
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ФГОС ВО. Вариативную часть- модули и дисциплины, установленные БГУ с учетом 
рекомендаций ФГОС ВО и потребности региона в кадрах. 

Доля учебной нагрузки, приходящаяся на дисциплины по выбору,составляет31,0%. 
Порядок формирования дисциплин, по выбору обучающихся, устанавливает Ученый 
совет ЕГФ БГУ. Для дисциплин, модулей, практик приведены виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. 

Рабочий учебный план (РУП) составляется на основе базового учебного плана на 
конкретный учебный год и содержит перечень изучаемых в учебном году дисциплин 
(модулей), их полную (в зачетных единицах) и аудиторную (в академических часах) 
трудоемкости, деление часов по видам занятий, вид аттестации по каждой дисциплине 
(модулю). Практики, государственные экзамены, выпускная квалификационная работа 
включаются в РУП с указанием их трудоемкости в зачетных единицах и неделях. 

 
4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) 

последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-
экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3). Копия календарного 
учебного графика размещается на официальном сайте Университета в разделе 
«Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», 
«Реализуемые образовательные программы»). 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) (Приложение 6), 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе 
«Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», 
«Реализуемые образовательные программы»). Место модулей в образовательной 
программе и входящих в них учебных дисциплин, определяется в соответствии с учебным 
планом. 

 
4.4. Программы практик 

Практика –особый вид учебной работы, направленный на формирование 
профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или 
производственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду 
профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП. 

Копии программ практик (Приложение 7) размещаются на официальном сайте 
Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 
образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

 
4.4.1 Учебная практика 

Учебные практики имеют целью формирование, развитие и закрепление умений и 
знаний, умений и навыков организации учебно-исследовательской работы, на которую 
ориентирована образовательная программа.  

Программы и длительность практик соответствуют ФГОС ВО и Положению о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утвержденному приказом Министра образования № 1383 от 
27.11.2015. ВОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта 
предусматриваются следующие типы учебной практики: практика по получению 
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первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (2 семестр, в объеме 1 зачетной единицы, 2/3 
недели) (Приложение 7). Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

 
4.4.2 Производственная, в том числе преддипломная, практики  
В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в зависимости 

от вида деятельности, на который ориентирована образовательная программа 
предусматриваются следующие типы производственной практики: Производственная 
практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной научно-
исследовательской деятельности (4 семестр, 2 зачетных единицы, 1 1/3 недели); 
Производственная практика (НИР) (6 семестр, 2 зачетные единицы, 1 1/3 недели); 
Производственная  практика (по получению проф. умений и опыта проф. деятельности 
(химико-технологическая) (8 семестр, 5 зачетных единиц, 3 1/3 недели); 
Производственная практика (преддипломная) (8 семестр, 4 зачетные единицы 2 2/3 
недели) (Приложение 7). 

Реализация ОПОП предусматривает прохождение производственных практик в 
научно-исследовательских, изыскательских организациях (в том числе структурных 
подразделениях университета); предприятиях отрасли. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  
5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной 
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата 
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 
соответствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на 
праве оперативного управления. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как 
на территории БГУ, так и вне ее. Условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов 
и ресурсов иных организаций (официальный сайт БГУ https://brgu.ru/; электронная 
система обучения БГУ https://eso-bgu.ru/; электронно-библиотечные системы (ЭБС).  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы. 

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

Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе реализации 
программы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
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технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Образовательная программа бакалавриата в сетевой форме не реализуется 
 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение ООП направления подготовки бакалавров в 

полном объеме содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, практик и 
итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый уровень и 
объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 
предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее 
компонентов. 

Электронные версии учебно-методических комплексов размещены в электронной 
системе обучения БГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 
университета.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. 
Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете не менее одного 
экземпляра на каждые 100 студентов. 

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящему 
не менее чем из 5 наименований отечественных журналов из перечня, рекомендованного 
ФГОС.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. 

 
5.3. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП  
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

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

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 94 % от общего количества научно-педагогических работников 
организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

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, 
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полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 94 %. Образование 
научно-педагогических работников, реализующих ОПОП соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин (модулей).В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянского 
государственного университета, имеющие научный и практический опыт, авторы учебников, 
учебных пособий, монографий и научных статей. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата составляет 12 %. 

Выпускающая кафедра: «Кафедра химии». 
 
5.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП  
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом вуза 
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Минимально необходимый для 
реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения 
включает в себя: учебные и научно-исследовательские лаборатории; специально 
оборудованные компьютерные классы, кабинеты для проведения семинарских занятий и 
лекционные аудитории. 

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

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости).Реализация ОПОП обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения, в том числе: 

- Программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» Лицензионный договор №477 от 
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01.08.2018 г. (срок действия договора 01.08.2018 г. по 01.08.2019 г.); 
- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 500999 Node 1 year Educational Renewal License (Номер 
лицензии: 1AF2181018111600273669). Контракт №52/К от 23.10.2018г. (срок действия 
контракта с 18.10.2018 г. по 09.11.2019г.); 

- Программное обеспечение Office Professional 2007. Госконтракт № 217 от 07 
декабря 2009г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по 
настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом); 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.Фонд дополнительной литературы помимо учебной 
включает официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 
не менее одного экземпляра на каждые 100 студентов. Обучающимся обеспечен доступ к 
комплектам библиотечного фонда, состоящему не менее чем из 5 наименований 
отечественных журналов из перечня, рекомендованного ОПОП. 

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

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), информационные справочные системы и 
профессиональные базы данных, используемые при реализации ОПОП ВО представлены 
следующими информационными ресурсами: 

- Polpred.com https://polpred.com; 
- Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

(НЭБ)https://нэб.рф; 
Университетская библиотека онлайн»www.biblioclub.ru Базовая коллекция; 
“Book on Lime” https://bookonlime.ru. 
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий обеспечивается замена специально оборудованных помещений их 
виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На кафедре работает лаборатория электрохимии и физико-химических методов 
анализа (руководитель – доцент Кузнецов С.В.) и действует научно-образовательный 
центр (НОЦ Физико-химических методов и электрохимии, образован совместно с 
институтом Физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина АН РФ. 

 
 
 
 
 
 

https://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.biblioclub.ru/
https://bookonlime.ru/
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6. Характеристики социокультурной среды университета, обеспечивающие 
развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

6.1. Характеристика целевых установок воспитательной деятельности 
факультета в рамках данного направления подготовки 

 
Целью современной системы воспитания на естественно-географическом 

факультете является подготовка профессионально и культурно ориентированной 
личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей 
устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной 
среды на естественно-географическом факультете ведётся деканом, заместителем декана 
по воспитательной работе, советом студентов и аспирантов (ССА) факультета, 
студенческим советом общежития, кураторами академических групп направления 
подготовки «Химия». 

Воспитательная деятельность ведется на основании разработанной концепции 
воспитательной работы и комплексной программы воспитательной работы БГУ на ОПОП 
2017 года набора с учётом современных требований создания оптимальной 
социокультурной среды, способствующей формированию у студентов социальных и 
коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы 
на ЕГФ, необходимыми для всестороннего развития личности студента-бакалавра  
являются: проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительских мероприятий, направленных на развитие общекультурных 
компетенций; создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, 
научных коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по 
интересам; организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции, 
алкоголизма и табакокурения среди студентов; воспитание безопасности в 
профессиональной деятельности у будущих химиков; работа по обеспечению вторичной 
занятости студентов; проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой 
семьи; пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; содействие работе 
студенческих общественных объединений, организаций и клубов, обеспечивающих 
развитие социально-личностной компетентности обучающихся; информационное 
обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств массовой 
информации; развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 
организации внеучебных мероприятий; сохранение, развитие и преумножение традиций 
университета; формирование системы поощрения студентов. 
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6.2 Характеристика информационного компонента социально-культурной 
среды, обеспечивающего проведение вне учебной работы по направлению подготовки 

 
Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития внеучебной 

работы по направлению подготовки «Химия» используются студенческие средства 
массовой информации: стенды химической тематики в специализированных учебных 
кабинетах и лабораториях, выпуск факультетской газеты «5 этаж», систематическое 
обновление информации на сайте БГУ и ЕГФ, ведение специальных групп в социальных 
сетях. 

 
6.3 Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и 

воспитательной работы, отражающих специфику направления подготовки 
 
В работе со студентами 1 курса представители деканата, преподаватели, кураторы 

помогают адаптироваться к новой для них системе обучения, новой социальной среде; 
знакомят студентов с историей и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые 
сведения о библиотеке, организации спортивной и культурно-массовой работе; 
разъясняют студентам их права и обязанности; оказывают помощь студентам в 
организации учебного процесса, самостоятельной работы и подготовки к текущему 
контролю, знакомят со специфическими особенностями данного направления подготовки. 

Приоритетные направления внеучебной и воспитательной работы: 
- гражданское и патриотическое воспитание; 
- формирование ценностных основ здорового образа жизни; 
- организация творческой деятельности; 
- организация научно-исследовательской работы. 
Направления работы реализуются через участие и помощь в организации 

кафедральных, факультетских, общеуниверситетских, городских, региональных 
мероприятий. 

 
6.4 Формы внеучебной работы 
 
Гражданское и патриотическое воспитание реализуется через участие и помощь в 

организации городских, университетских и факультетских мероприятий, связанных со 
знаменательными историческими событиями; сохранение традиций факультета. Студенты 
принимают участие в Параде Победы 9 мая, в праздновании Дня города 17 сентября, в 
общеуниверситетском фестивале «Ради жизни на Земле». Так же осуществляется 
проведение кураторских часов ко Дню Победы, Дню города, памятным датам (День 
космонавтики, годовщина аварии на ЧАЭС) и т.д. Студенты данного направления 
подготовки накануне празднования Дня Победы ежегодно принимают участие в 
мероприятии «Зажги свечу». 

Основу здорового образа жизни составляет выбор способа жизни, сделанный 
самим человеком в отношении того, как ему жить. Опираясь на профессиональные 
знания, студентам данного направления подготовки не вызывает затруднений в 
организации агитационной и просветительской работы формирования основ здорового 
образа жизни. Вопросы ЗОЖ относятся не только к ценности физического здоровья в 
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жизни человека, но и к вопросу психического здоровья.  Направления: сформировать 
ценностное отношение к своему здоровью; стремление к физическому совершенству; 
повысить уровень информированности молодежи по вопросам сохранения и укрепления 
своего здоровья; исключение из жизни саморазрушающего поведения (табакокурения, 
алкоголизма, наркомании, гиподинамии и т. д.); приобщение студентов к занятиям 
физической культурой.  

На факультете функционирует студенческое объединение «НАТИСК» (рук. Н.Ф. 
Баширова – доц. каф. химии). Цель – организация социально-профилактической работы на 
факультете и в городе, взаимодействие со специальными организациями города и области. 

Хорошо организована на факультете спортивно-оздоровительная работа. Она 
ведётся по нескольким направлениям, среди которых выделяются спортивные 
мероприятия массового характера (туристические походы, соревнования, турниры, 
спартакиады). Студенты факультета ежегодно принимают участие в спортивных 
мероприятиях, занимая призовые места в личных и командных первенствах 

Творческие инициативы студентов направления подготовки «Химия» проявляются 
в работе студенческих общественных объединений, организаций и клубов по различным 
видам деятельности: педагогического, оперативного отряда охраны правопорядка, 
экологического, социально-профилактического, строительно-ремонтных бригад и др. 

При поддержке деканата и Профсоюзной организации студентов БГУ на ЕГФ 
действуют органы студенческого самоуправления: Студенческий совет, Профсоюзное 
бюро, Студенческий актив, Клуб выпускников, Студенческое научное общество. В этих 
организациях распределены полномочия социальной помощи студентам, с их помощью 
реализуется концепция оздоровительной, спортивной, культурно-массовой, 
информационной и профориентационной работы факультета. 

Несколько лет на факультете функционирует Экологическая дружина БГУ под 
руководством преподавателей и аспирантов кафедры экологии и природопользования. 
Студенты принимают в участие в субботниках, экологических акциях, рейдах в 
природоохранные территории, тем самым формируют свои профессиональные знания. 

В воспитательной работе много внимания уделяется формированию традиций 
факультета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно организуется встреча 
выпускников разных лет «День встречи выпускников»; Студенты данного направления 
подготовки принимают участие в традиционных факультетских мероприятиях: 
«Посвящение в студенты», «Посвящение в химики», «Последний звонок». 

Студенты принимают активное участие в организации и проведении факультетских 
соревнований по спортивному ориентированию «Осенние и Мартовские гонки», в 
соревнованиях по спортивному ориентированию (Памяти друга, Ночной рейд, Белый 
рейд). 

Студенты направления подготовки «Химия» регулярно принимают участие в 
кафедральных, факультетских, общеуниверситетских, городских, региональных 
мероприятиях. 

Сотрудниками кафедры химии организовываются и проводятся экскурсий в 
мемориальный музей-усадьба Ф.И. Тютчева (с. Овстуг), мемориальный музей-усадьба 
А.К. Толстого (с. Красный Рог), посещении культурно-просветительских заведений 
города (Брянский областной драматический театр им. А.К. Толстого, Брянский областной 
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театр юного зрителя, Театр-студия «Взрослые и дети», Брянский городской планетарий, 
Брянская областная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева и др.).  

На факультете проводятся Посвящение в студенты (рук. Ю. А. Семенищенков); 
Посвящение в химики (рук. Н. А. Титов); «Последний звонок», где наряду с 
торжественной частью и концертной программой проводятся награждения студентов, 
конкурсы с участием, как студентов, так и сотрудников факультета. Праздничные вечера 
предваряют выпуски газет по заданной тематике, регулярно проводимые на факультете. 

Важным итогом учебного года становится традиционный праздник, посвященный 
Международному Дню Земли, завершающий Неделю науки в БГУ. В этот день 
награждаются наиболее активные в научно-исследовательской работе студенты и 
преподаватели (авторы научных публикаций, участники грантов, инициаторы и участники 
оригинальных исследований). 

Студенты активно принимают участие в общеуниверситетских мероприятиях: 
фестивале «Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», «Великолепная пятерка», 
«Мисс славянская краса», фестивале «Студенческая весна». Студенты направления 
подготовки неоднократно принимали участие в городских фестивалях «Студенческая 
весна», «Живи и пой». 

Студенты направления подготовки «Химия» ведут активную общественную работу 
в следующих студенческих объединениях: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, 
Студенческий актив, Клуб выпускников, Студенческое научное общество. Широко 
представлена деятельность клубов по различным направлениям: педагогического, 
оперативного отряда охраны правопорядка, экологического, социально-
профилактического, строительно-ремонтных бригад и др. На факультете официально 
действуют несколько добровольных студенческих объединений, имеющих официальные 
Уставы: Дружина охраны природы (ДОП) и Студенческое объединение «НАТИСК». На 
факультете официально действует Клуб выпускников ЕГФ (председатель Титов Н.А., 
доцент кафедры химии) 

Специфику направления подготовки отражает активная научно-исследовательская 
работа студентов. Важным средством повышения эффективности воспитательной работы 
являются созданные на ЕГФ условия для включения студентов в интеллектуальную 
деятельность развивающую интерес к научным исследованиям, углубляющую 
профессиональную подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская 
работа студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры 
химии, которая в первую очередь предусматривает: содействие всестороннему развитию 
личности студента, приобретение навыков работы в творческих коллективах; 
формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности; 
рациональное использование своего свободного времени; индивидуализацию обучения 
при соблюдении государственных стандартов высшего профессионального образования. 

На факультете кафедры ведут как фундаментальные, так и прикладные научные 
исследования.  Основными направлениями являются: строение двойного электрического 
слоя (ДЭС) на оксидах и пассивных металлах, электрохимическое поведение металлов в 
пассивном состоянии, комплексоны и комплексонаты, синтез оксидов и оксигидроксидов 
d-элементов,  защита металлов от коррозии и т.д.  
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При кафедре химии функционируют студенческие исследовательские бюро: НИРС 
при лаборатории электрохимии и физико-химических методов анализа (рук. доцент С.В. 
Кузнецов).   

 
6.5 Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки 
Для организации социальной поддержки студентов направления подготовки 

«Химия» представители деканата и преподаватели кафедры химии систематически 
взаимодействуют со специальными структурными подразделениями и социальными 
службами университета (санаторий-профилакторий, центр содействия трудоустройства, 
центр правовой помощи, служба социально-психологической поддержки). 

Ежегодно проводятся кураторские часы, встречи с психологом в общежитии 2Б 
Ерохиной Н.М. (доцент кафедры психологии), преподавателями кафедры биологии по 
вопросам охраны здоровья и личной гигиены (Зайцева Е.В., профессор, Иванова Т.Г., 
доцент). 

Назначены кураторы групп и курсов, деятельность которых регламентирована 
Положением о кураторе учебной группы. На факультете ведется кураторство 
преподавателями факультета и кураторами учебных групп студентов-сирот и студентов-
инвалидов.  

Кураторы студенческих групп направления подготовки «Химия» назначаются из 
числа преподавателей кафедры химии. 

Кураторы ведут активную работу в группах по адаптации студентов к учебному 
процессу, по реабилитации студентов из социально незащищенных групп, ведут контроль 
за успеваемостью, организуют внеучебную и культурно-массовую работу. 

Все кураторы проводят собрания в группах по итогам года, в связи с введением 
рейтинговой системы оценки знаний студентов. Кураторы, согласно расписанию, 
проводят кураторские часы, на которых обсуждаются актуальные вопросы студенческой 
жизни и студенческого самоуправления, результаты промежуточных аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления 
подготовки, в котором ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов, 
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из материально-
необеспеченных семей. Утверждается план работы со студентами социально 
незащищенных категорий.  

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния здоровья 
обучающихся по направлению подготовки «Химия». Систематически проводятся 
медицинские осмотры, диспансеризации, посещение Центра здоровья. 

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными 
категориями студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется содействие в 
оказании материальной помощи. Студенты этой группы вовлекаются в общественную 
воспитательную работу факультета и университета. Студенты направляются в вузовский 
санаторий-профилакторий; в льготном порядке проходят медицинские осмотры, 
организуемые вузом на базе профилактория. В льготном порядке студентам 
предоставляется возможность летнего оздоровления на море. 
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6.6 Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельности  
по направлению подготовки 
На факультете проводятся опросы студентов направления подготовки по анализу 

условий проживания в общежитии, организации внеучебной и воспитательной работы. 
Раз в семестр на заседании кафедры химии, Ученого совета факультета, на заседаниях 
кафедр (ежемесячно), студенческого совета проводится анализ состояния воспитательной 
работы по данному направлению подготовки. 

Для студентов направления подготовки существует система мотивации и 
поощрений. Используются следующие формы поощрения студентов за достижения во 
внеучебной деятельности: награждение благодарностями, грамотами, дипломами, 
призами и ценными подарками; организация бесплатных экскурсий, предоставление 
первоочередного права при организации летнего отдыха, назначение дополнительной 
повышенной стипендии за особые успехи в общественной, культурно-массовой, научно-
исследовательской, спортивной деятельности. 

Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные стипендии: 
кандидаты на получение именных и повышенных стипендий предоставляют необходимый 
пакет документов, подтверждающих право на получение стипендии, заместителю декана 
по воспитательной работе. Соответствующий пакет документов рассматривается на 
заседании стипендиальной комиссии (Председатель стипендиальной комиссии – декан 
ЕГФ Зайцева Е.В., заместитель председателя – председатель профбюро Петрунин В.), 
которая отбирает необходимое количество стипендиатов. Протокол заседания 
стипендиальной комиссии и пакеты документов передаются в соответствующие 
структурные подразделения для следующего этапа конкурсного отбора стипендиатов. 

Социокультурная среда естественно-географического факультета, необходимая для 
всестороннего развития личности студента направления 04.03.01 - Химия, позволяет не 
только вооружить студентов профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и 
сформировать ряд профессионально значимых и социально необходимых личностных 
качеств (компетенций), характеризующих социальный портрет будущего специалиста: 
культура системного мышления, законопослушное поведение, коммуникативная культура, 
умение работать в команде, толерантность, стремление к самопознанию и саморазвитию, 
высокая профессиональная ответственность, организаторские и лидерские качества, 
устойчивость к постоянно изменяющимся социальным, психологическим и 
экономическим факторам, гибкость и креативность мышления, умение представлять свои 
профессиональные и личностные качества. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «04.03.01 Химия» 
Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
прохождения практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ). 

Формы промежуточной аттестации, её периодичность и порядок её проведения, 
порядок и сроки ликвидации академической задолженности, а также процедура 
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организации и проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 
установлены локальными нормативными актами Университета. 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  
Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов, 

устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по 
дисциплинам (модулям) и практикам (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  
- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике(задания для 
семинаров, практических занятий и лабораторных работ, практикумов, семинаров, 
контрольных работ, зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для 
тестирования, примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов); 

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Перечень оценочных средств образовательной программы для осуществления 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
включает: вопросы и задания для проведения экзаменов и зачётов; отчёт по практике 
(дневник практики);деловая и/или ролевая игра; защита курсовой работы; проблемная 
профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; защита расчётно-графической 
работы, защита лабораторной работы, контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; 
разноуровневые задачи и задания; реферат; доклад (сообщение); собеседование; 
творческое задание; тест; эссе. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 
Университет привлекает к экспертизе оценочных средств представителей сообщества 
работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавр осуществляется в 
соответствии с Типовым положением о ВУЗе:  

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 
порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 
заведения. 

 
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
образовательного стандарта в форме государственного экзамена и (или) защиты 
выпускной квалификационной работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливаются Университетом на основе требований ФГОС ВО. 

Формы ГИА, предусмотренные ОПОП: 
- выпускной государственный экзамен; 
- защита бакалаврской выпускной квалификационной работы. 
Программа ГИА включает: 
- программу государственного экзамена: примерный перечень вопросов и заданий, 

выносимых на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к 
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государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 
подготовки к государственному экзамену; 

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и 
защите выпускной квалификационной работе; 

- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, 
необходимые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия 
выпускника квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его 
профессиональной компетентности. Государственный экзамен носит комплексный 
характер и строится на основе следующих принципов: диалектической взаимосвязи 
профильных дисциплин, педагогической теории и практики, методики обучения по 
профилю подготовки; согласованности содержания, организационной формы экзамена и 
требований ФГОС ВО; учета специфических особенностей профиля; полноты и 
приоритетности в отборе содержания государственного экзамена. 

Государственный экзамен включает экзаменационные вопросы и задания, 
учитывающие требования к результатам освоения основной образовательной программы, 
установленные ФГОС ВО по направлению 04.03.01 Химия. Критерии оценки 
экзаменационного ответа утверждаются решением Ученого совета факультета и доводятся 
до сведения выпускников не менее чем за 6 месяцев до итоговой государственной 
аттестации. 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении 
конкретных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования 
и методикой сбора, систематизации, обобщения, анализа сведений о природно-
территориальных комплексах и территориальных общественных систем, публичного 
представления результатов исследования; формирование готовности выпускников к 
осуществлению самостоятельной исследовательской деятельности. 

Копия программы ГИА (Приложение 9) размещается на официальном сайте 
Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 
образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы», 
«Методические и иные документы»). 

 
8. Условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 
Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301), Положения об организации образовательного 
процесса для обучающихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утверждённого решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 
протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными 
приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 
Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для 



22 

 

слабовидящих; 
- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; специальные 
учебники и учебные пособия и др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 
- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную 

систему обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных 
технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут 
получать образование на основе адаптированной основной профессиональной 
образовательной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в 
учебный план специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов 
образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-социальной 
экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с 
учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований 
доступности социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая 
аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами 
факультетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за 
педагогическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов 
и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом 
осуществляется комплекс мер по психологической, социальной, медицинской помощи и 
поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 04.03.01 ХИМИЯ 

Направленность (профиль) Аналитическая химия 

 

1. На основании приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
приказа БГУ от 05.09.2017г. №1271 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» и 
внесении изменений в локальные нормативные акты и документы» внесены 
соответствующие изменения: 

1.1.Актуализирован календарный учебный график в соответствии с 
требованиями приказа Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301: 

п. 24. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если 
иное не установлено федеральным государственным образовательным 
стандартом, составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 
недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 
недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 
недель - не более 2 недель. 

п. 25. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 
праздничные дни не проводится. 

1.2. Обновлено содержание п.1.2. «Нормативные документы 
разработки ОПОП». 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 
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№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (с изм. от 
15.12.2017г.). 

• Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом 
соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые Министерством 
образования и науки Российской Федерации 22 января 2015г. №ДЛ-1/05вн. 

•  Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского».  

• Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 
 
1.3.Обновлено Приложение 1 «Локальные нормативные акты БГУ».  
 

2. В содержание ОПОП включён п. 8. Условия реализации основной 
профессиональной образовательной программы для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

п.8.Условия реализации основной профессиональной образовательной 
программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 
Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301), Положения об организации образовательного 
процесса для обучающихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утверждённого решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 
протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными 
приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 
Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для 
слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов 
печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; специальные 
учебники и учебные пособия и др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 
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- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную 
систему обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных 
технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут 
получать образование на основе адаптированной основной профессиональной 
образовательной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в 
учебный план специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов 
образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-социальной 
экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с 
учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований 
доступности социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая 
аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами 
факультетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за 
педагогическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов 
и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом 
осуществляется комплекс мер по психологической, социальной, медицинской помощи и 
поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 

Руководитель ОПОП    (С.П. Белов) 

 

Зав. кафедрой химии    (С.В. Кузнецов) 

 

Протокол №8 от «01» марта 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор естественно-научного института 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 04.03.01 ХИМИЯ 

Направленность (профиль) Аналитическая химия 

 

1. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин (программы 
практик): 

1.1 Обновлен фонд оценочных средств по дисциплинам (практикам): 
«Физическая химия» и «Биологическая химия». 

1.2 Обновлен перечень учебно-методического и информационного 
обеспечения дисциплин (проведения практик): в соответствии с 
ФГОС ВО во всех рабочих программах дисциплин обновлен состав 
лицензионного программного обеспечения, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем. 

2. Внесены следующие изменения в программу государственной итоговой 
аттестации: изменён примерный список вопросов государственного экзамена. 

3. В Приложении 1 основной профессиональной образовательной 
программы «Локальные нормативные акты БГУ» включены следующие 
ЛНА: 

− Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 
Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

− Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, утверждённый решением учёного совета 
Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

− Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего 
образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета 
от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 
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− Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 
практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 
Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

− Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый 
решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ 
от 27.12.2018г. №212). 

− Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 
решением учёного совета Университета от 17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ 
от 23.01.2019 №09). 

− Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в том 
числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 
(приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

 

Руководитель ОПОП    (С.П. Белов) 

 

Зав. кафедрой химии    (С.В. Кузнецов) 

 

Протокол №7 от «14» февраля 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 04.03.01 ХИМИЯ 

Направленность (профиль) Аналитическая химия 

 

1. В Приложение 2 основной профессиональной образовательной программы 
«Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности» включены следующие локальные 
нормативные акты: 

- Порядок разработки и утверждения адаптированных основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол 
№3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №143); 

- Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 
решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ 
от 30.09.2019г. №105); 

- Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 
решением учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ 
от 20.12.2019г. №142); 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые 
решением учёного совета Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ 
от 04.10.2019г. №108); 

- Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 
решением учёного совета Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ 
от 29.05.2019г. №47); 

- Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 
решением учёного совета Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ 
от 29.05.2019г. №47); 
-  Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего 
образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 



34 

 

академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170, с 
изменениями, внесёнными приказом БГУ от 28.02.2019г. №21). 

2. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин (программы практик); 

2.1 Обновлен фонд оценочных средств по дисциплинам (практикам): 
«Химическая технология» и «Химия окружающей среды». 

2.2 Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспечения 
дисциплин (проведения практик): в соответствии с ФГОС ВО во всех 
рабочих программах дисциплин обновлен состав лицензионного 
программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем. 

3. Внесены следующие изменения в программу государственной итоговой 
аттестации: изменён примерный список вопросов государственного экзамена. 

Руководитель ОПОП    (С.П. Белов) 

 

Зав. кафедрой химии    (С.В. Кузнецов) 

 

Протокол №8 от «20» марта 2020 г. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Разработана: 

Руководитель ОПОП     (Белов С.П.) 

«17» апреля 2020 г. 

 

2. Одобрена и рекомендована кафедрой химии к рассмотрению ученым 
советом естественно-географического факультета 

Протокол №7 от «17» апреля 2020 г. 

 

Заведующий кафедрой химии   (Кузнецов С.В.) 

 

3. Одобрена и рекомендована ученым советом естественно-
географического факультета к рассмотрению ученым советом университета 

Протокол №6 от «29» апреля 2020 г. 

 

Декан естественно-географического факультета 

        (Зайцева Е.В.) 

«29» апреля 2020 г. 

 

4. СОГЛАСОВАНО 

Директор естественно-научного института 

        (В.И. Горбачев) 

«30» апреля 2020 г. 

 

5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

Протокол №6 от «28» мая 2020 г. 

 



ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 04.03.01 ХИМИЯ 

Направленность (профиль) Аналитическая химия 

 

1. В рамках исполнения приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 14 марта 2020 г. №397 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы высшего образования и соответствующие дополнительные 
профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», на 
основании Приказов БГУ от 16.03.2020г. №23, от 03.04.2020г. №36 в период с 16 
марта 2020 года до особых указаний организована контактная работа обучающихся 
и педагогических работников университета при реализации образовательной 
программы в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием различных информационно-коммуникационных образовательных 
технологий, в том числе дистанционного обучения. 

Реализация образовательной программы обеспечивается в полном объёме в 
соответствии с утверждённым расписанием учебных занятий в электронной 
системе обучения БГУ на базе платформы MOODLE.  

 
2. На основании Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», Приказа БГУ от 26 марта 2020г. №35                    
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 
г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
внесены изменения в календарный учебный график ОПОП: обучающимся 
предоставлены каникулы с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года. 

 
Руководитель ОПОП    (С.П. Белов) 

 

Зав. кафедрой химии    (С.В. Кузнецов) 

 

Протокол №9 от «27» марта 2020 г. 

 

 

 



37 

 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 04.03.01 ХИМИЯ 

Направленность (профиль) Аналитическая химия 

На основании решения ученого совета БГУ от 30 сентября 2020 г. протокол 
№9 о внесении изменений в нормативные документы разработки основных 
профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) в связи с Приказом 
Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. №885/390 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11сентября 
2020 г., регистрационный № 59778) «О практической подготовке обучающихся»и 
признанием утратившим силу  Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 
«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» в 
Нормативные документы разработки ОПОП: 

- включён Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 
августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

- исключён Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования». 

- в Приложении «Локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности» включено 
Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 
решением учёного совета Университета от 30.09.2020г., протокол №9 (приказ БГУ 
от 01.10.2020г. №118); признано утратившим силу и исключено Положение о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утверждённое решением 
учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 
28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 
№1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61). 
 

 

Руководитель ОПОП    (С.В. Лукашов) 

 

Зав. кафедрой химии    (С.В. Кузнецов) 

 

Протокол №3 от «06» октября 2020 г. 

 
 


	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
	1.2. Нормативные документы разработки ОПОП
	1.3. Общая характеристика ОПОП
	1.3.2. Срок получения образования по ОПОП
	Срок освоения ОПОП бакалавриата 04.03.01 Химия, профиль подготовки – «Аналитическая химия» 4 года. Форма обучения – очная. По завершении срока получения образования по программе выпускнику присваивается квалификация «бакалавр»
	1.3.3. Объём ОПОП

	1.3.4. Требования к абитуриенту
	2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП
	2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
	2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
	3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате освоения ОПОП

	4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП
	4.2. Календарный учебный график
	4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
	Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
	5.3. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП
	Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные ха...
	Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 94 % от общего количества научно-педагогических работников организации.
	Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
	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,...
	Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональн...

	7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «04.03.01 Химия»
	7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
	- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике(задания для семинаров, практических занятий и лабораторных работ, практикумов, семинаров, контрольных работ, за...


