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1. Общие положения 

 

1.1 Образовательная программа академической магистратуры, реализуемая вузом 

по направлению подготовки 04.04.01 Химия и направленности (профилю) подготовки 

Аналитическая химия 
Образовательная программа высшего образования, реализуемая в Брянском госу-

дарственном университете имени академика И.Г. Петровского по направлению подготов-

ки 04.04.01 Химия и направленности (профилю) подготовки Аналитическая химия пред-

ставляет собой систему учебно-методических документов, разработанную и утвержден-

ную на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 04.04.01 Химия (уровень магистратуры) №1042 от 23 

сентября 2015 г. (ФГОС ВО), с учетом рекомендованной УМО по классическому образо-

ванию примерной образовательной программы, требований рынка труда.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учеб-

ный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, про-

грамму ГИА и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

 

1.2 Нормативные документы для 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» (с изменениями и дополнениями).  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 04.04.01 Химия (уровень магистратуры), утвержденный при-

казом Министерства образования и науки РФ № 1042 от 23 сентября 2015 года, зарегист-

рированный Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регист-

рационный номер 39357. 

– Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (с изменениями и дополнениями).  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утвер-

ждении 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 утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования».  

– Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ.  

– Примерная основная образовательная программа (ПООП) по направлению подго-

товки 04.04.01 Химия (уровень магистратуры). 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Брянский государственный университет имени академика                    

И.Г. Петровского».  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утверждѐнный решением учѐного совета БГУ от 

24.12.2015г., протокол №11.  

– Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 
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1.3 Общая характеристика ОПОП  

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, формиро-

вание общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по данному направлению подготовки.  

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успеш-

но решать профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятель-

ности, на который ориентирована программа.  

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию 

личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, 

развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованно-

сти, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантно-

сти. 

Образовательная программа носит актуальный научно-исследовательский харак-

тер, направлена на профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного спе-

циалиста-исследователя нового поколения, знакомого с международными практиками, 

требованиями к проведению исследований, обладающего навыками в области подготовки 

и проведения научных исследований, решения не стандартных производственных задач в 

области химического анализа. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о 

современной структуре научных фундаментальных и прикладных исследований, преду-

сматривает исследование существующих и внедрение новых методов и методик (подбор 

приборной и реактивной базы, верификация методик, оценку эффективности методов ана-

лиза и т.д.), обоснование и оценку качества измерений в области химических  наук и со-

предельных сферах исследований.  

Программа включает в себя изучение специфики систем аналитического контроля 

на региональном и международном уровне с возможностями глубокого понимания меха-

низмов и методов контроля качества пищевой и биохимической (биотехнологической)  

продукции, промышленного и технологического контроля, контроля в области охраны и 

защиты окружающей среды. 

Освоение программы даѐт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты 

для работы по научно-исследовательскому направлению в сфере химии и прилежащих 

областях знаний. Программа обеспечивает подготовку кадров на основе внедрения в 

учебный процесс современных достижений науки, даѐт возможность изучения отдельных 

наиболее значимых дисциплин на практических примерах внедрения методов исследова-

ний в России и за рубежом, а также обеспечивает органическое сочетание лучших россий-

ских и зарубежных научных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, включаю-

щие: анализ реальных ситуаций, моделирование профессиональных ролей и действий, 

проектирование исследования, решения ситуационных задач, решение не стандартных 

химико-аналитических задач и т.п.; способствующие развитию интеллекта, творческих 

способностей, критического мышления и т.п. 

 

1.3.2 Срок получения образования по ОПОП  

Срок получения образования в очно-заочной форме обучения составляет 2,5 года.  

По завершении срока получения образования по программе выпускнику присваивается 

квалификация «магистр». 
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1.3.3 Объѐм ОПОП  
Объѐм ОПОП за весь период обучения в соответствии с образовательным стандар-

том по данному направлению подготовки составляет 120 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 
Поступающий должен иметь документ государственного образца о высшем образо-

вании уровня бакалавра или специалиста.  

Лица, имеющие диплом бакалавра или диплом специалиста, и желающие освоить 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных ис-

пытаний, программы которых разрабатываются Университетом с целью установления у 

поступающего наличия компетенций необходимых для освоения магистерских программ 

по данному направлению подготовки. В основу программы вступительного экзамена по-

ложены квалификационные требования к выпускнику бакалавриата по направлению хи-

мия. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му академической магистратуры, включает: 

решение комплексных задач в научно-исследовательской, организационно-

управленческой и педагогической сферах деятельности, связанных с использованием хи-

мических явлений и процессов; 

участие в исследованиях химических процессов, происходящих в природе и прово-

димых в лабораторных условиях, выявлению общих закономерностей их протекания и 

возможности управления ими.   

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональ-

ную деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки входят: на-

учно-исследовательские институты РАН, научно-исследовательские лаборатории других 

научных центров, высшие, средних специальные и средние учебные заведениях, лабора-

тории промышленных предприятий, лаборатории и отделы государственных органов над-

зора и контроля.  

Магистр химии может работать в должностях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и ведомственными документами для специалистов с высшим про-

фессиональным образованием с учетом направленности подготовки и стажа работы, также 

подготовлен к обучению в аспирантуре. 

 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, являются химические элементы, простые молекулы и сложные со-

единения 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: 

научно-исследовательская. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом профес-

сиональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры, готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор и анализ литературных данных по заданной тематике; 
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планирование работы и самостоятельный выбор метода решения задачи; 

анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению иссле-

дования; 

подготовка отчета и возможных публикаций. 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП 
 

3.1 Компетенции, на освоение которых направлена образовательная программа 

 

Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личност-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать и развивать теоретические основы традиционных и но-

вых разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

владением современными компьютерными технологиями при планировании иссле-

дований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

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

способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и техноло-

гических условиях (ОПК-3); 

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 деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, на кото-

рый ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

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 иссле-

дований (ПК-3); 

способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в ис-

следованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, рефе-

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

Матрица компетенций представлена в Приложении 4. 
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3.2 Обобщѐнные трудовые функции, на освоение которых направлена образова-

тельная программа 

Профессиональный стандарт по реализуемому направлению подготовки в настоящее 

время отсутствует. В связи с этим паспорта  компетенций выпускника программы магист-

ратуры, представлены  в примерном соответствии с имеющимися смежными и частично 

перекрывающимися по трудовым функциям профессиональными стандартами, обобщѐн-

ных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий видам профессиональной 

деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям, обозначенным в 

ФГОС ВО представлены в Приложении 5. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

 

4.1 Учебный план  
Учебный план направления подготовки является основным документом, регламен-

тирующим учебный процесс. По профилю подготовки составляются три формы учебных 

планов: базовый учебный план – на полный нормативный срок обучения; рабочие учеб-

ные планы – на конкретный учебный год, являются типовыми для обучающихся, по ним 

рассчитывается учебная нагрузка кафедр; индивидуальные рабочие учебные планы маги-

странтов, определяющие образовательную траекторию каждого обучающегося. В базовом 

учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. В 

плане указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах (Приложение 2). 

В базовой части учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисцип-

лин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части учебных циклов 

сформирован перечень и последовательность модулей и дисциплин.  

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объе-

ме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам 

ОПОП. Порядок формирования дисциплин, по выбору обучающихся, устанавливает Уче-

ный совет ЕГФ БГУ. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учеб-

ной 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 (мо-

дулей), их полную (в зачетных единицах) и аудиторную (в академических часах) трудоем-

кости, 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 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 

аттестации и каникул студентов. Учебный график составляется на основе типового учеб-

ного графика с учетом сроков и продолжительности практик студентов и государственной 

итоговой аттестации выпускников по конкретному направлению подготовки (Приложение 

3). 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по профилю подготовки  

Разработка рабочих программ учебных дисциплин (модулей) осуществляется в со-

ответствии с требованиями локального нормативного акта (Порядок организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-
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ратуры, утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 24.12.2015г., прото-

кол №11). 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены в Приложении 6. 

 

4.4 Программы практик 

Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование про-

фессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или произ-

водственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду профес-

сиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП. Обучающиеся проходят 

практику в научно-исследовательских подразделения (научно исследовательские лабора-

тории, учебно-исследовательские центры и т.д.) Брянского государственного университе-

та имени академика И.Г. Петровского (Научно-исследовательский институт фундамен-

тальных и прикладных проблем), организациях г. Брянска и области на основании догово-

ров, заключенных с: ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» (241520, 

Брянская обл. Брянский район, с. Супонево ул. Шоссейная – 7.  (дог.№3//261-2 от 

15.05.12г. по 15.05.17г.); Брянский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды – Филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» 241050, г. Брянск, ул. Со-

ветская, 3 (дог.№3//361 от 14.05.13г. по 14.05.16г.); Комитет природопользования и охра-

ны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области 

241050 г. Брянск, бульвар Гагарина, 25 (дог.№3//304 от 05.03.13г. по 05.03.18г.); ОАО 

«Брянский молочный комбинат» 241035, г. Брянск, ул.50-й Армии, 2Б (дог.№3//514 от 

12.05.14г. по 12.05.19г.), (дог.№3//447-1 от 30.09.13г. по 30.09.18г.); ОАО «Брянскпиво» 

241031, г. Брянск, ул. Пушкина, 16А (дог.№3//111 от 11.01.11г. по 11.01.16г.),  

(дог.№3//259 от 22.05.12г. по 22.05.17г.); ОАО «Клетнянский хлебозавод» 243146, Брян-

ская обл., пгт. Клетня, ул. Декабристов, 12  (дог.№3//423 от 13.09.13г. по 13.09.18г.); ОАО 

«Климовское хлебоприемное предприятие» 243040, Брянская обл., пгт. Климово 

(дог.№3//492 от 14.04.14г. по 14.04.19г.); ОАО «Красногорский сырзавод» 243160, Брян-

ская обл., пгт. Красная гора, ул. Советская, 60 (дог.№3//257-2 от 30.01.12г. по 30.01.17г.); 

ОАО Пищекомбинат «Бежицкий»241013, г. Брянск, ул.Кромская, 52  (дог.№3//399 от 

25.06.13г. по 25.06 18г.); ООО «Агропродукт» 242425, Брянская обл., Комаричский р-он, 

пгт. Лопандино, ул. Ленина, 5 (дог.№3//506 от 12.05.14г. по 12.05.19г.); ООО «Брянская 

мясная компания» АПХ «МИРАТОРГ» 243351, Брянская обл., Выгоничский район, п. 

Хмелево, 39 км. (дог.№3//526 от 05.06.14г. по 05.06.19г.); ООО «Брянский мясоперераба-

тывающий комбинат» 241020, г. Брянск, ул. Тухачевского, 2 (дог.№3//271 от 15.06.12г. по 

15.06.17); ООО «Торговый дом «Брянскспиртпром» 241050, г. Брянск, ул. Речная, 99 

(дог.№3//414 от 28.06.13г. по 28.06.18г.); ООО «Хлебокомбинат» 243040, Брянская обл., 

пгт. Климово, ул. Октябрьская, 195 (дог.№3//272-3 от 22.06.12г. по 22.06.17 г.); Товарище-

ство на вере «Сыр Стародубский» 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Краснооктябрь-

ская, 115  (дог.№3//616 от 26.01.15г. по 26.01.20г.),  (дог.№3//351 от 28.02.13г. по 

28.02.18г.); АО «Учхоз «Кокино» 243366, Брянская обл., Выгоничский район, с. Скурато-

во, ул. Молодѐжная, 1А., (дог.№3//702 от 17.11.15г. по 17.11.20г.); ЗАО «Брянский авто-

мобильный завод» 241038 г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1, (дог.№3//594 от 10.12.14г. по 

10.12.19г.),(дог.№3//303-1 от 25.02.13г. по 25.02.18г.); ЗАО «Брянский Арсенал» 241050, г. 

Брянск, ул. Калинина, 98. (дог.№3//97 от 18.06.10г. по 18.06.15г.), (дог.№3/568 от 

15.09.14г. по 15.09.19г.); ЗАО «Брянский экспериментальный механический завод» 241023 

г. Брянск, пер. Бежицкий, 49 (дог.№3//338 от 28.02.13г. по 28.02.18г.); ОАО «Карачевский 

завод «Электродеталь» 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Горького, 1 (дог.№3//611 от 

30.12.14г. по 30.12.19г.), (дог.№3//521 от 30.05.14г. по 30.05.19г.);  ООО «Брянский кир-

пичный завод» 242121, Брянская обл., Навлинский райо н, с. Бяково (дог.№3//354 от 

28.02.13г. по28.02.18г.); МУП «Мглинский районный водоканал» 243220, Брянская обл., 

г.Мглин, пер. 1-й Первомайский, 34А (дог. №3//629 от 20.02.15г. по 20.02.20г.); ОАО «ПО 

«Бежицкая сталь» 241038 г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1(дог.№3//302 от 06.02.13г. по 
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06.02.18г.). 

Структура программы практики, виды, типы, способы и формы, порядок 

организации проведения практики обучающихся регламентируются ФГОС ВО по 

направлению подготовки «04.04.01 Химия» и локальным нормативным актом (Положение 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утверждѐнное решением Учѐного совета 

университета от 24.12.2015г., протокол №11).  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «04.04.01 

Химия» научно-исследовательская работа является одним из типов практики. Требования 

к организации и проведению научно-исследовательской работы студентов (далее – НИРС) 

регламентируются локальным нормативным актом (Положение о научно-

исследовательской работе обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, утверждѐнное решением Учѐного совета университета от 24.12.2015г., 

протокол №11).  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «04.04.01 Химия» блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» составляет 34 недели 

или 51 з.е. 

 

4.4.1 Учебная практика 

В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, на который 

ориентирована образовательная программа предусматривается следующий тип учебной 

практики:  

учебная (научно-исследовательская) практика по получению первичных умений и 

навыков объѐмом 9 з.е., 6 недель; проводимая на базе научно-исследовательских 

лабораторий и центров Научно-исследовательского института фундаментальных и 

прикладных исследований при Брянском государственном университете имени академика 

И.Г. Петровского в форме экскурсионного знакомства с методами работы и основными 

направлениями отдельных лабораторий, методами и методиками исследований в данных 

лабораториях, оборудованием и его возможностями для заданных руководителем 

областей исследований по которым готовится отчет по практике.  

 

4.4.2 Научно-исследовательская работа 

В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, на который 

ориентирована образовательная программа предусматривается следующий тип научно-

исследовательской работы: 

научно-исследовательский семинар – по получению первичных умений, навыков и 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах, способностью участвовать 

в научных дискуссиях и представлять полученные в исследованиях результаты в виде от-

четов и научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической на-

учной печати) объѐмом 9 з.е.,; проводимая в форме семинаров по тематике научных ис-

следований магистрантов с знакомством участников с методами работы и основными на-

правлениями отдельных исследований участников, методами и методиками, различными 

формами представления литературных исследований участников семинара, защитой пре-

зентаций, организацией круглого стола по общим проблемам исследования (математиче-

ская обработка материалов исследований, статистические методы, сложности перевода и 

транслитерации в английском языке).  

 

4.4.3 Производственная, в том числе преддипломная, практика 

  В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, на который 

ориентирована образовательная программа предусматриваются следующие типы 

производственной практики, в том числе преддипломная, объѐмом 33 з.е., 22 нед.: 
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Типы производственной практики: 

Производственная (НИР) практика – 12 з.е.; по получению профессиональных 

умений и навыков профессиональной деятельности  (проводимая на базе научно-

исследовательских лабораторий и центров Научно-исследовательского института 

фундаментальных и прикладных исследований при Брянском государственном 

университете имени академика И.Г. Петровского в форме знакомства с методами работы и 

основными направлениями лаборатории, методами и методиками исследований в данном 

направлении оборудованием и его возможностями для реализации поставленных задач, 

выполнение теоретического исследования по согласованной с научным руководителем 

тематике в области близкой с исследованиями реализуемыми в данной лаборатории отчет 

по практике предоставляется и защищается в присутствии сотрудников лаборатории, что 

отражается в коллегиальной форме выставления оценки). 

Производственная практика – 9 з.е.; по получению профессиональных навыков и 

опыта профессиональной деятельности; (проводимая на базе научно-исследовательских 

лабораторий и центров Научно-исследовательского института фундаментальных и 

прикладных исследований при Брянском государственном университете имени академика 

И.Г. Петровского в форме выполнения работы по основными направлениями 

лаборатории, применение оборудования и методик в своей работе, использование 

оборудования лаборатории в соответствии с его возможностями для реализации 

поставленных с руководителем магистерской диссертации задач, выполнение 

практического исследования по согласованной с научным руководителем тематике в 

объеме или части объема магистерской диссертации, по практике предоставляются и 

защищаются, в присутствии сотрудников лаборатории, практические материалы 

диссертационного исследования полученные в процессе прохождения практики, к оценке 

привлекаются ведущие сотрудники лаборатории, руководитель магистерской диссертации 

и специалисты из других лабораторий). 

Производственная (научно-исследовательская) – 9 з.е.; практика по закрепления 

 профессионального опыта и навыков профессиональной деятельности (проводится на 

базе научно-исследовательских лабораторий и центров Научно-исследовательского 

института фундаментальных и прикладных исследований при Брянском государственном 

университете имени академика И.Г. Петровского или на базе лабораторий г. Брянска и 

области (лаборатории в которых непосредственно работает, стажируется или в других 

формах закреплен магистрант) в форме заключительного самостоятельного выполнения 

практической и теоретической части магистерской работы или проведению 

самостоятельного исследования по заявке работодателя (и т.д. в зависимости от формы 

прикрепления),  с возможностью самостоятельной постановки задач, выборе методов и 

методик (проведение индивидуальных измерений на сложном оборудовании под 

наблюдением сотрудников за которыми оно закреплено) для реализации поставленной 

научной или прикладной задачи. К оценке привлекаются ведущие сотрудники 

лаборатории, руководитель магистерской диссертации и специалисты из других 

лабораторий). 

Производственная (преддипломная) практика – 3 з.е.; преддипломная практика про-

водится для выполнения магистерской диссертации и подготовки материалов исследова-

ния к защите.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся.  

Программы практик представлены в Приложении 7. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  
 

5.1 Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда БГУ обеспечивает доступ к 

образовательным ресурсам (Электронная система обучения БГУ http://test.quality-brgu.ru/), 

к изданиям электронных библиотечных систем: ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн» http://www.biblioclub.ru базовая коллекция и «Коллекция издательства «Проспект» 

Естественные и точные науки»-15000, Электронные базы данных «East View» (ИВИС) (из 

читального зала : http://dlib.eastview.com/ ), Электронно-библиотечная система издательст-

ва «Лань» - http://www.lanbook.com , Государственная информационная система «Нацио-

нальная электронная библиотека» - www.нэб.рф , ЭБС BOOK.ru http://www.book.ru  

На сервере библиотеки установлены справочно-правовые системы «Консультант 

Плюс» и «Гарант», доступ осуществляется в электронном читальном зале БГУ. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к указанным электронно-библиотечным системам и к ин-

формационно-образовательной среде БГУ – http://brgu.ru/ , которая также обеспечивает:  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".  

Доступ обучающегося возможен из любой точки, которая имеет выход в информа-

ционно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников отдела компьютерных технологий БГУ.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды БГУ соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. Оперативный обмен информацией с отече-

ственными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением требо-

ваний законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и меж-

дународных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.  

 

5.2 Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Руководитель образовательной программы – Кузнецов Сергей Викторович, канди-

дат химических наук, заведующий кафедрой химии. 

Выпускающая кафедра: «Кафедра химии» (заведующий кафедрой – Кузнецов Сер-

гей Викторович, кандидат химических наук). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) более 80%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих учѐную степень и (или) учѐное 

звание более 80 %. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет)  25 %. 

http://test.quality-brgu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.lanbook.com/
http://www.���.��/
http://www.book.ru/
http://brgu.ru/
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В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянского государст-

венного университета, имеющие научный и практический опыт в сфере организации и 

проведения научных и прикладных исследований -  авторы учебников, учебных пособий, 

монографий и научных статей по проблемам химии, физики, биологии и биотехнологии. 

Среди них: 

Заякин Владимир Васильевия – д.б.н., профессор, профессор кафедры химии  

Нам Ирина Ян-Гуковна –д.б.н. 

Авдеев Ярослав Геннадиевич – д.х.н., доцент, профессор кафедры химии 

Кузнецов Сергей Викторовия – к.х.н., заведующий кафедрой химии 

Андоралов Александр Михайлович – ведущий специалист, заместитель главного 

инженера испытательной лаборатории ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная ла-

боратория» 

 
5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Брянский государственный университет как высшее учебное заведение, реализую-

щее основные образовательные программы подготовки магистров, располагает матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом вуза и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень мате-

риально-технического обеспечения включает учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие темати-

ческие иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключени-

ем к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду БГУ. Организация обеспечена необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисцип-

лин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки магистров в пол-

ном объеме содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, практик и итого-

вой аттестации.  

Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый уровень и 

объем образования, включая и самостоятельную работу магистрантов, а также предусмат-

ривает контроль качества освоения магистрантами ОПОП в целом и отдельных ее компо-

нентов. 

При разработке учебно-методического обеспечения учитывалось, что компетентно-

стный подход при проектировании и разработке ОПОП требует увеличения доли практи-

ческих занятий (включая лабораторные работы) до уровня не менее 70% от трудоемкости 

аудиторных занятий. С учетом этого предусмотрена практическая подготовка по каждой 

дисциплине, включенной в учебный план.  

Электронные версии всех учебно-методических комплексов обязательно размеща-

ются на сайте БГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех магистрантов и преподава-

телей университета.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ОПОП.  
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной лите-

ратуры на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные спра-

вочно-библиографические и периодические издания в расчете не менее одного экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Каждому магистранту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоя-

щему не менее чем из 2 наименований отечественных журналов из перечня, рекомендованно-

го ФГОС.  

 

6 Характеристики социокультурной среды университета и факультета, обес-

печивающие развитие общекультурных и социально-личностных компетенций вы-

пускников 

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 сре-

ды на естественно-географическом факультете ведѐтся деканом, заместителем декана по 

воспитательной, внеучебной работе и общим вопросам, студенческим советом факультета, 

студенческим советом общежития, кураторами академических групп направления «Химия». 

Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции воспитательной ра-

боты и Комплексной программы воспитательной работы БГУ на 2014-2019 гг. с учѐтом 

современных требований создания оптимальной социокультурной среды, способствую-

щей формированию у студентов социальных и коммуникативных компетенций, норм и 

ценностей личностной и профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы 

на естественно-географическом факультете, необходимыми для всестороннего развития 

личности студента-магистра являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

2) воспитание у студенческой молодежи этической и социальной  ответственности 

за принятые решения, формирование у будущих магистров химии компетенций в области 

понимания значения химической науки в развитии общества, охране окружающей среды 

создании и внедрении малоотходных (безотходных) технологий;  

3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительских мероприятий, направленных на развитие общекультурных компетен-

ций; 

4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и клу-

бов, обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

5) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 

6) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных 

коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам; 

7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 

8) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

9) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

11) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для орга-
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низации внеучебных мероприятий; 

12) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

13) формирование системы поощрения студентов. 

 

6.2 Характеристика информационного компонента социокультурной среды, 

обеспечивающего проведение внеучебной работы по направлению подготовки 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития внеучебной 

работы по направлению подготовки «Химия» используются студенческие средства массо-

вой информации: периодические информационные стенды   в специализированных учеб-

ных лабораториях и кабинетах, выпуск химического бюллетеня, выпуск факультетской 

газеты «5-й этаж», систематическое обновление информации на сайте БГУ, ведение спе-

циальных групп в социальных сетях. 

Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», 

газета «Брянский университет», журнал «Форум». Активисты вузовских студенческих 

СМИ принимают участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум 

SCIENCE MEDIA. 

 

6.3 Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и вос-

питательной работы, отражающих специфику направления подготовки 

На естественно-географическом факультете активно ведется патриотическое вос-

питание студентов через участие в Параде Победы 9 мая, в праздновании Дня города 17 

сентября. Ежегодно студенты участвуют в общеуниверситетском фестивале «Ради жизни 

на Земле», литературно-театральном фестивале «Мы придем к вам сквозь время». Закреп-

лена практика проведения кураторских часов ко Дню Победы, Дню города, памятным да-

там (День космонавтики, годовщина аварии на ЧАЭС) и т.д.  

Творческие инициативы студентов проявляются в работе студенческих обществен-

ных объединений, организаций и клубов по различным видам деятельности: патриотиче-

ского воспитания, социально-профилактической работы среди молодежи, экологической 

безопасности, спортивно-оздоровительной работы. 

На естественно-географическом факультете действуют органы студенческого само-

управления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб выпуск-

ников, Студенческое научное общество. В этих организациях распределены полномочия 

социальной помощи студентам, с их помощью реализуется концепция оздоровительной, 

спортивной, культурно-массовой, информационной и профессиональной ориентационной 

работы факультета. 

На факультете официально действуют несколько добровольных студенческих объе-

динений: молодежное объединение «НАТИСК» (рук. Н.Ф. Баширова – доцент кафедры 

химии), цель которого – организация социально-профилактической работы на факультете 

и в городе, взаимодействие со специальными организациями города и области. 

Активно действует Клуб выпускников ЕГФ (председатель доцент Н.В. Титов). 

Широко представлена деятельность клубов по различным направлениям: педагоги-

ческого, оперативного отряда охраны правопорядка, социально-профилактического, 

строительно-ремонтных бригад и др.  

Одним из многочисленных студенческих объединений в БГУ является Ассоциация 

волонтеров БГУ. Представленная отрядами «Шире круг», «От сердца к сердцу», «Солнеч-

ный круг», «Феникс», «Ванечка БГУ», «Патриот». В настоящее время в Ассоциацию вхо-

дят студенты данного направления. 

Ассоциацией волонтеров налажены партнерские связи с Администрацией 

Советского района г. Брянска, Департаментом образования и науки Брянской области, 

Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской 

администрации, благотворительными фондами «Ванечка», «Добрый журавлик» 
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(г. Брянск), Молодежным Правительством Брянской области, Брянским отделением 

Российского Союза Молодежи, Школой детского и юношеского туризма, Брянским 

областным театром драмы им. А.К. Толстого, Брянским областным театром юного 

зрителя, ДК им. Д.Н. Медведева, Ассоциацией студенческих объединений Брянской 

области и др. 

Деятельность Ассоциации волонтеров была представлена: 

- на региональном этапе конкурса «Студент года-2015»; на II Общероссийском 

форуме «Россия студенческая»; на профильной смене добровольцев и добровольческих 

организаций Брянской области «Доброволец – 2015»; на I-м открытом патриотическом 

форуме «Россия. Брянщина. Любовь»; на Открытом Форуме волонтеров города Брянска;  

на областном фестивале «Доброволец года». В 2014 г. БГУ удостоен дипломом лауреата 

Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления в 

номинации «Лучший студенческий социальный проект в сфере добровольчества». В 2015 

году проект историко-патриотического клуба «Патриот» вошел в число финалистов 

Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления в 

номинации «Лучшая система гражданско-патриотического воспитания».  

В ходе реализации мероприятий Ассоциации волонтеров БГУ было привлечено 

внимание студенчества, жителей города к социальным проблемам, созданы условия для 

социализации и повышения личностной самооценки социально незащищенных категорий 

граждан. 

В воспитательной работе большое внимание 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: День пер-

вокурсника, Посвящение в профессию, Неделя науки. 

Отмечаются памятные даты в истории БГУ: 

- 1 октября – День университета, который отмечается массовым праздником на 

площади перед университетом «Виват, университет!»;  

- 18 января – День памяти И.Г.Петровского, который совпадает с первым днем 

ежегодной Недели Науки. На секционных заседаниях кафедр, открытых мероприятиях в 

эту неделю подводятся итоги работы преподавателей и студентов.  

- 8 февраля – День науки который отмечается в день рождения великого русского 

ученого химик Д.И. Менделеева, в этот день награждаются наиболее активные в научно-

исследовательской работе студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели (авторы 

научных публикаций, участники грантов, инициаторы и участники оригинальных 

исследований). 

последняя суббота марта - День естественно-географического факультета. 

На естественно-географическом факультете организована спортивно-

оздоровительная работа. Она ведѐтся по нескольким направлениям (летнее оздоровление 

и отдых, оздоровление  в санатории-профилактории БГУ, медицинское обследование и 

консультации в Центре здоровья, плановые диспансеризации студентов и др.). 

Студенты факультета ежегодно принимают участие в общеуниверситетских спор-

тивных мероприятиях: кросс БГУ, спартакиада БГУ, занимая призовые места в личных и 

командных первенствах. 

Студенты принимают активное участие в организации и проведении городских и 

факультетских соревнований по спортивному ориентированию «Осенние и Мартовские 

гонки», Памяти друга, «Ночной рейд», «Белый рейд». 

 

6.4 Формы внеучебной работы 

Студенты направления подготовки «Химия» систематически принимают участие в ка-

федральных, факультетских, общеуниверситетских, городских, региональных мероприятиях. 

Сотрудниками кафедры химии организовываются и проводятся следующие вне-
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учебные и воспитательные мероприятия (например, экскурсии 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 театр юного зри-

теля, Театр-студия «Взрослые и дети», Брянский городской планетарий, Брянская област-

ная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева и др.).  

Студенты принимают участие во внеучебных общефакультетских мероприятиях: 

проводятся Посвящение в студенты; «Последний звонок», где наряду с торжественной ча-

стью 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. 

Доцентом кафедры химии Титовым Н.А. ежегодно в октябре-ноябре организуется 

общефакультетское мероприятие «Посвящение в химики», основным девизом которого 

является: «Химик это не профессия – это состояние души». 

Студенты достаточно активно участвуют в общеуниверситетских мероприятиях: 

фестивале «Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», «Великолепная пятерка», 

«краса университета», «Литературно-театральный фестиваль», «Универвидение», фести-

валь «Студенческая весна».  

Студенты направления подготовки «Химия» неоднократно принимали участие в го-

родских и областных фестивалях и конкурсах: областном конкурсе на лучшую научную 

работу аспирантов и молодых ученых по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам «Современные научные достижения», ежегодных конкурсах студенческих науч-

ных работ.  

Большое внимание в университете уделяется  формированию у молодѐжи установки 

на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к 

другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жиз-

ни их представителей. Существующая система работы с обучающимися в значительной 

степени нацелена на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национа-

лизма, шовинизма и экстремизма.   

На протяжении 10 лет вуз активно реализует международные студенческие обмены с 

вузами-партнерами из Польши, Германии, Венгрии, Болгарии, Израиля (с учетом специ-

фики направления подготовки).  

Результатом пристального внимания, которое руководство университета уделяет 

внеучебной воспитательной работе, стали значимые победы, одержанные студенческими 

объединениями в конкурсах всероссийского уровня. Трижды Объединенный совет обу-

чающихся БГУ становился победителем конкурса программ развития органов студенче-

ского самоуправления, объявленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются 

созданные на естественно-географическом факультете условия для включения студентов в 

интеллектуальную деятельность развивающую интерес к научным исследованиям, углуб-

ляющую профессиональную подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская ра-

бота студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры хи-

мии, которая в первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков ра-

боты в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности; 

- рациональное использование своего свободного времени; 

- индивидуализацию обучения при соблюдении Федеральных государственных об-

разовательных стандартов высшего образования. 

На факультете кафедры ведут как фундаментальные, так и прикладные научные исследо-
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вания. Основными направлениями студенческой научно-исследовательской работы явля-

ются: кинетические и термодинамические исследования в системах твердое тело-раствор, 

синтез и исследование свойств нестехиометрических и клатратных структур, исследова-

ние загрязнения поверхностных и подземных вод, исследование  

способы утилизации  стоков и отходов промышленных производств, исследование качест-

ва продуктов питания и разработка аналитических методов для анализа пищевых продук-

тов, аналитическая биохимия и биотехнология. 

Преподаватели кафедры химии вместе со студентами направления подготовки «Хи-

мия» принимают участие в агитационно-профориентационной работе с выпускниками 

школ г. Брянска и области. 

 

6.5 Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки Химия 

Для организации социальной поддержки студентов направления подготовки «Хи-

мия» представители деканата и преподаватели кафедры химии систематически взаимо-

действуют со специальными структурными подразделениями и социальными службами 

университета (санаторий-профилакторий, центр содействия трудоустройства, центр пра-

вовой помощи, служба социально-психологической поддержки). 

Ежегодно проводятся кураторские часы, встречи в общежитиях с преподавателями 

кафедры химии, кураторами студенческих групп, преподавателями психологии, филосо-

фии, ФКиОМЗ.  

Назначены кураторы групп и курсов, деятельность которых регламентирована По-

ложением о кураторе учебной группы. На факультете ведется кураторство преподавате-

лями 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 знакомят студентов с действующим законодательством в сфере обра-

зования, Основами государственной молодежной политики, Уставом университета, Пра-

вилами внутреннего распорядка; проводят собрания в группах по итогам года, в связи с 

введением рейтинговой системы оценки знаний студентов. Кураторы, согласно расписа-

нию, проводят кураторские часы, на которых обсуждаются актуальные вопросы студенче-

ской жизни и студенческого самоуправления, результаты промежуточных аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления подго-

товки, в котором ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов, постра-

давших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из материально-

необеспеченных семей. Утверждается план работы со студентами социально незащищен-

ных категорий (при наличии).  

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными категориями 

студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется содействие в оказании мате-

риальной 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 лет-

него оздоровления на морских курортах Краснодарского края. 

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния здоровья обу-

чающихся по направлению подготовки «Химия». Систематически проводятся медицин-

ские осмотры, диспансеризации, посещение Центра здоровья. 
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6.6 Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельности  

по направлению подготовки Химия 

На факультете проводятся опросы студентов направления подготовки по анализу ус-

ловий проживания в общежитии, организации внеучебной и воспитательной работы. Раз в 

семестр на заседаниях 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 поощре-

ний. Используются следующие формы поощрения студентов за достижения во внеучеб-

ной деятельности:  

– награждение благодарностями, грамотами, дипломами, призами и ценными подар-

ками; 

– организация бесплатных экскурсий, предоставление первоочередного права при 

организации летнего отдыха. 

 – назначение дополнительной повышенной стипендии за особые успехи в общест-

венной, культурно-массовой, научно-исследовательской, спортивной деятельности. 

Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные стипендии: кандида-

ты на получение именных и повышенных стипендий предоставляют необходимый пакет 

документов, подтверждающих право на получение стипендии. Соответствующий пакет 

документов рассматривается на заседании стипендиальной комиссии, которая отбирает 

необходимое количество стипендиатов. Протокол заседания стипендиальной комиссии и 

пакеты документов передаются в соответствующие структурные подразделения для сле-

дующего этапа конкурсного отбора стипендиатов. 

Социокультурная среда естественно-географического факультета, необходимая для 

всестороннего развития личности студента направления «Химия», позволяет не только 

вооружить студентов профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и сформи-

ровать ряд профессионально значимых и социально необходимых личностных качеств 

(компетенций). Социальный портрет будущего специалиста определяет: культура систем-

ного мышления, законопослушное поведение, коммуникативная культура, умение рабо-

тать 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 лич-

ностные качества. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП  

Контроль качества освоения ОПОП осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры». Систему контроля составляют: текущий контроль ус-

певаемости, промежуточная и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучаю-

щихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисцип-

лин (модулей) и прохождения практик; промежуточная аттестация обучающихся – оцени-

вание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) 

и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испы-

таний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причи-
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нам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными 

актами (Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

ждѐнное решением учѐного совета Университета от 29.10.2015 г., протокол №8; Поло-

жение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся, утверждѐнное 

решением учѐного совета Университета от 22.09.2015 г., протокол №7). 

Процедура организации и проведения университетом государственной итоговой 

аттестации обучающихся устанавливается локальным нормативным актом (Порядок про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академи-

ка И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 

22.09.2015 г., протокол №7).  

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» организация разработки 

и реализации образовательной программы включает проектирование фонда оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или 

практике (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств включает:  

- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семина-

ров, практических занятий и лабораторных работ,  практикумов, коллоквиумов,  кон-

трольных работ, зачетов и экзаменов,  контрольные измерительные материалы для 

тестирования,  примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры» государственная итоговая аттестация проводится: 

- государственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися ОПОП соответствующим требованиям образова-

тельного стандарта; 

- в форме защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» организация разработки 

и реализации образовательной программы включает проектирование программы ГИА 

(Приложение 9). 

Структура Программы ГИА: 

- требования к выпускным квалификационным работам, порядку их выполнения, 
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оформления и представления к защите; 

- фонды оценочных средств: методические материалы по подготовке диссертации 

(стандарты и примеры оформления, требования к публикациям основного содержания 

диссертации) перечень которых определяется университетом совместно с работодателями; 

требования определяющие процедуры и критерии оценивания результатов защиты выпу-

скных квалификационных работ (магистерской диссертации). 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен продемонстри-

ровать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), освоенные в процес-

се подготовки по данной образовательной программе. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения исследова-

тельских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относя-

щейся к направлению подготовки, навыков экспериментальной работы, освоенных компе-

тенций. При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, уме-

ния и сформированные общепрофессиональные и профессиональные компетенции, само-

стоятельно выявлять проблему, ставить и решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Для экспертизы выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции) привлекаются внешние рецензенты.  

 

7.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Механизм менеджмента качества образования в процессе реализации программы 

составляет: 

 заключения работодателей о работе обучающихся в период производственной 

практики; 

 постановления выпускающей кафедры химии о допуске обучающихся к ГИА; 

 отчет председателя государственной экзаменационной комиссии, 

 производственные характеристики выпускников с места работы или прохождения 

практики. 
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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 осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301), Положения об организации образова-

тельного процесса для обучающихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнного решением учѐного совета Университета 

от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с измене-

ниями, внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осущест-

вляется Университетом с учѐтом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаѐт 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; обес-

печение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; спе-

циальные учебники и учебные пособия и др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проѐмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая элек-

тронную систему обучения БГУ, в том числе использование дистанционных обра-

зовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления 

могут получать образование на основе адаптированной основной профессиональ-

ной образовательной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путѐм вклю-

чения в учебный план специализированных адаптационных дисциплин (модулей). 

Для инвалидов образовательная программа проектируется с учѐтом индивидуаль-

ной программы реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с 

учѐтом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения тре-

бований доступности социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итого-

вая аттестации обучающихся проводятся с учѐтом особенностей их психофизиче-

ского 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 ин-

валидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-волонтѐров. Университе-

том осуществляется комплекс мер по психологической, социальной, медицинской 

помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Приложение Рецензия на ОПОП 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ

Основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы магистратуры по направлению

подготовки 04.04.01 ХИМИЯ

Направленность (профиль) Аналитическая химия

 

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

1.1 Обновлен фонд оценочных средств по дисциплинам (практикам): «Современные 

методы химического анализа» и «Метрологическая аттестация методик и 

аккредитация лабораторий». 

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. 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», утверждѐнный решением учѐного 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, утверждѐнный решением учѐного 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», утверждѐнное решением учѐного совета Университета 

от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

 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», утверждѐнный решением учѐного 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, утверждѐнный 
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решением учѐного 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», утверждѐнное 

решением учѐного 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», 

утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 

(приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

 

Руководитель ОПОП    (С. В. Кузнецов) 

 

Зав. кафедрой химии    (С.В. Кузнецов) 

 

Протокол №7 от «14» февраля 2019 г. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ

Основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы магистратуры по направлению

подготовки 04.04.01 ХИМИЯ

Направленность (профиль) Аналитическая химия

 

1. В Приложение 2 основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществле-

ния образовательной деятельности» включены следующие локальные нормативные 

акты: 

- Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессио-

нальных образовательных программ высшего образования для обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский госу-

дарственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнный ре-

шением учѐного 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 спе-

циалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного 

совета Университета от 26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. 

№105); 

- Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решени-

ем учѐного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 

20.12.2019г. №142); 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский го-

сударственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнные 

решением учѐного совета Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ 

от 04.10.2019г. №108); 

- Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением 

учѐного совета Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 

29.05.2019г. №47); 

- Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением 

учѐного 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 уско-

ренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образо-

вания - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-

туры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 

01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170, с изменениями, вне-
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сѐнными приказом БГУ от 28.02.2019г. №21). 

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

2.1 Обновлен фонды оценочных средств по дисциплинам (практикам). 

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. 

 

 

Руководитель ОПОП    (С.В. Кузнецов) 

 

Зав. кафедрой химии    (С.В. Кузнецов) 

 

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

Основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы магистратуры по направлению

подготовки 04.04.01 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 образователь-

ной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы выс-

шего образования и соответствующие дополнительные профессиональные про-

граммы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной ин-

фекции 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 работ-

ников университета при реализации образовательной программы в электронной 

информационно-образовательной среде с использованием различных информаци-

онно-коммуникационных образовательных технологий, в том числе дистанционно-

го обучения. 

Реализация образовательной программы обеспечивается в полном объѐме в 

соответствии с утверждѐнным расписанием учебных занятий в электронной систе-

ме обучения БГУ на базе платформы MOODLE.  

 

2. На основании Приказа Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по реализации Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Рос-

сийской 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» вне-

сены изменения в календарный учебный график ОПОП: обучающимся предостав-

лены каникулы с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года. 

 
Руководитель ОПОП    (С.В. Кузнецов) 

 

Зав. кафедрой химии    (С.В. Кузнецов) 

 

Протокол №9 от «27» марта 2020 г. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ

Основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы магистратуры по направлению

подготовки 04.04.01 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 про-

фессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) в связи с Приказом

Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. №885/390 (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11сентября 2020

г., регистрационный № 59778) «О практической подготовке обучающихся»и при-

знанием 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 Норма-

тивные документы разработки ОПОП:

- включѐн Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 авгу-

ста 2020 г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся»;

- исключѐн Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 «Об утвер-

ждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования».

- в Приложении «Локальные нормативные акты по основным вопросам ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности» включено Положение

о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственный

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного

совета Университета от 30.09.2020г., протокол №9 (приказ БГУ от 01.10.2020г.

№118); признано утратившим силу и исключено Положение о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы

высшего образования, утверждѐнное решением учѐного совета Университета от

24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями,

внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г.

№61).
 

 

Руководитель ОПОП    (С.В. Кузнецов) 

 

Зав. кафедрой химии    (С.В. Кузнецов) 

 

Протокол №3 от «06» октября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 


