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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы.  

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) разработана на 
основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. № 655 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – магистратура по направлению 04.04.01 Химия», (Зарегистрировано в Минюсте 
России 3 августа 2017 г. № 47665); 

 Приказа Министерства образования РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам магистратуры, программам специалитета, 
программам магистратуры» (далее – Порядок организации образовательной деятельности) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14 июля 2017 г. № 47415); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам магистратуры, программам специалитета и 
программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 июля 2015 г. № 38132) (в 
редакции приказов Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 86, от 28 апреля 2016 г. № 502;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168) (в редакции приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2017 г. № 
1225); 

 Приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 2014 г. № 33423) (в редакции приказов 
Рособрнадзора от 2 февраля 2016 г. № 134, от 27 ноября 2017 г. № 1968, от 14 мая 2019 г. № 
631); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратуры, программам специалитета, программам 
магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 30 октября 2015 г. № 39572) (в редакции 
приказов Минобрнауки России от 30 ноября 2015 г. № 1387, от 30 марта 2015 г. № 333, от 29 
июля № 921, от 31 июля 2017 г. № 715, от 11 января 2018 г. № 24, от 20 апреля 2018 г. № 290, 
от 31 августа 2018 г. № 36н); 

 Устава Самарского университета. 
 Локальных актов Самарского университета. 
Основная профессиональная образовательная программа разработана в соответствии с:  

 Методическими разработками по проектированию основных образовательных программ 
и дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 



 
 

 
 

профессиональных стандартов, утвержденными Минобрнауки России 22 января 2015 г. (ДЛ–
01/05вн.); 

 Методическими рекомендациями по актуализации действующих федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых 
профессиональных стандартов, утвержденными Минобрнауки России 22 января 2015 г. (ДЛ–
02/05вн.). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

Деятельность выпускников направлена на решение проблем, требующих применения 
фундаментальных знаний в области химии, смежных наук и реальном секторе экономики (при 
производстве различных видов продукции с использованием химических реагентов, добыче и 
переработке природных ископаемых). Выпускники магистратуры по химии осуществляют 
научно-исследовательскую деятельность в составе научного коллектива, занимаются 
практическим применением фундаментальных знаний в области химии с целью получения 
новых знаний, разработки новых методов получения веществ и материалов, оптимизации 
технологических процессов.  

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, 
в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере основного общего и среднего общего образования, 
профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования, 
дополнительного образования, в сфере научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сфере разработки новых лекарственных препаратов, в сфере 
контроля качества сырья и готовой продукции фармацевтической отрасли, в сфере химико-
токсикологических исследований); 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции, в сфере паспортизации и сертификации продукции, в 
сфере оптимизации существующих и разработки новых технологий переработки нефти и газа);  

26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере оптимизации 
существующих и разработки новых технологий, методов и методик получения и анализа 
продукции, в сфере  контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, в сфере 
паспортизации и сертификации продукции);  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере научно-
технических, опытно-конструкторских разработок и внедрения химической продукции 
различного назначения, в сфере метрологии, сертификации и технического контроля качества 
продукции). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 
(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования 
и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

научно-исследовательский;  
технологический;  
педагогический. 



 
 

 
 

2.3. Задачи и объекты профессиональной деятельности выпускников  

Область 
профессиональной 

деятельности  
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профессиональной 
деятельности (или области 

знания) 
(при необходимости) 

01 Образование и наука педагогический; 
 
 

разработка и реализация 
образовательных программ 
основного общего и среднего 
общего образования, 
профессионального обучения, 
среднего профессионального 
и высшего образования; 
 

образовательные программы 
и образовательный процесс 
в учреждениях основного 
общего и среднего общего 
образования, 
профессионального 
обучения, среднего 
профессионального и 
высшего образования; 

02 Здравоохранение технологический; 
 
 
 
 

контроль качества сырья и 
готовой продукции 
фармацевтической отрасли 

химические вещества, 
материалы, химические 
процессы и явления, 
источники 
профессиональной 
информации, 
профессиональное 
оборудование;  
сырьевые ресурсы, 
профессиональное 
оборудование; 

19 Добыча, переработка, 
транспортировка нефти и 
газа 

научно-
исследовательский;  
 
 
 
 
технологический 
 

разработка новых технологий 
переработки нефти и газа; 
 
 
 
 
оптимизация существующих 
технологий переработки 
нефти и газа,  контроль 
качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции, паспортизация и 
сертификация продукции  

химические вещества, 
сырьевые ресурсы, 
химические процессы и 
явления, источники 
профессиональной 
информации;  
химические процессы и 
явления, профессиональное 
оборудование,  
сырьевые ресурсы, 
документация 
профессионального и 
производственного 
назначения 
 

26 Химическое, химико-
технологическое 
производство 

научно-
исследовательский, 
 
 
 
 
технологический  

разработка новых технологий, 
методов и методик получения 
и анализа продукции; 
 
 
 
оптимизация существующих 
технологий, методов и 
методик получения и анализа 
продукции, контроль качества 
сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, 
паспортизация и 
сертификация продукции 

химические вещества, 
материалы, сырьевые 
ресурсы, источники 
профессиональной 
информации; 
 
химические процессы и 
явления, профессиональное 
оборудование, 
документация 
профессионального и 
производственного 
назначения 

40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 

научно-
исследовательский; 
 
 
 
 
 
 

научно-технические 
разработки; 
  
 
 
 
 
 

химические вещества, 
материалы, сырьевые 
ресурсы, источники 
профессиональной 
информации,  
 
 
 



 
 

 
 

технологический  опытно-конструкторские 
разработки и внедрение 
химической продукции 
различного назначения, 
метрология, сертификация и 
технический контроль 
качества продукции 

химические процессы и 
явления, профессиональное 
оборудование,  
документация 
профессионального и 
производственного 
назначения 

 
2.4 Перечень профессиональных стандартов  
 

№ п/п 
Код 

профессионального 
стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности.  
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 
сентября 2015 г., регистрационный № 38993) 

02 Здравоохранение 

2. 02.013 

Профессиональный стандарт «Специалист по промышленной фармации в 
области контроля качества лекарственных средств», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 мая 2017 г. N 431н  (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 10 июля 2017 г. регистрационный № 
47346) 

3. 02.016 

Профессиональный стандарт «Специалист по промышленной фармации в 
области производства лекарственных средств», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 
мая 2017 г. N 430н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 06 июня 2017 г. регистрационный № 46966) 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

4. 19.002 

Профессиональный стандарт «Специалист по химической переработке 
нефти и газа», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 926н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 
декабря 2014 г., регистрационный № 35271) 

26 Химическое, химико-технологическое производство 

5. 26.001 

Профессиональный стандарт «Специалист по обеспечению комплексного 
контроля производства наноструктурированных композиционных 
материалов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 589н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
сентября 2015 г., регистрационный № 38895) 

6. 26.006 

Профессиональный стандарт «Специалист по разработке 
наноструктурированных композиционных материалов», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2015 г. № 604н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 сентября 2015 г., регистрационный 
№ 38984) 

7. 26.013 

Профессиональный стандарт «Специалист по контролю качества 
биотехнологического производства», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1043н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный № 40672) 



 
 

 
 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

8. 40.005 

Профессиональный стандарт "Специалист в области материаловедческого 
обеспечения технологического цикла производства объемных 
нанометаллов, сплавов, композитов на их основе и изделий из них", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. N 73н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2014 г., 
регистрационный N 31667), с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

9. 40.010 

Профессиональный стандарт "Специалист по техническому контролю 
качества продукции", утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 г. N 292н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
апреля 2017 г., регистрационный N 46271) 

10. 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработкам», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 
марта 2014 г. № 121н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692) 

11. 40.012 

Профессиональный стандарт «Специалист по метрологии», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 4 марта 2014 г. № 124н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 апреля 2014 г., регистрационный 
№ 32081) 

12. 40.017 

Профессиональный стандарт "Специалист в области материаловедческого 
обеспечения технологического цикла производства объемных 
нанокерамик, соединений, композитов на их основе и изделий из них", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 249н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2014 г., 
регистрационный N 33213), с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

13. 40.060 

Профессиональный стандарт «Специалист по сертификации продукции», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 857н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2014 г., 
регистрационный № 34921) 

14. 40.136 

Профессиональный стандарт «Специалист в области разработки, 
сопровождений и интеграции технологических процессов и производства 
в области материаловедения и технологии материалов», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1153н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., 
регистрационный № 40862) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программ магистратуры  

по направлению  04.04.01 Химия 
 
01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования  
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 
ур

ов
ен

ь 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

наименование код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Научно-методическое и учебно-
методическое обеспечение 
реализации программ 
профессионального обучения, 
СПО и ДПП 

G 

Разработка научно-
методических и учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП 

G/01.7 7.3 

Рецензирование и экспертиза 
научно-методических и учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП 

G/02.7 7.3 

Преподавание по программам 
бакалавриата и ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

H 

Профессиональная поддержка 
ассистентов и преподавателей, 
контроль качества проводимых 
ими учебных занятий 

H/03.7 7.1 

Разработка под руководством 
специалиста более высокой 
квалификации учебно-
методического обеспечения 
реализации учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных 
занятий программ бакалавриата 
и (или) ДПП 

H/04.7 7.1 

Преподавание по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации 

I 

Преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП 

I/01.7 7.2 

Профессиональная поддержка 
специалистов, участвующих в 
реализации курируемых 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей), организации учебно-
профессиональной, 
исследовательской, проектной и 
иной деятельности 
обучающихся по программам 
ВО и (или) ДПП 

I/02.7 7.3 



 
 

 
 

Руководство научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП 

I/03.7 7.2 

Разработка научно-
методического обеспечения 
реализации курируемых 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП 

I/04.8 8.1 

 
 
02.013 Специалист по промышленной фармации в области контроля качества лекарственных средств 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 

наименование код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Руководство работами по 
контролю качества 
фармацевтического 
производства B 

Руководство испытаниями 
(лабораторными работами) 
лекарственных средств, 
исходного сырья и 
упаковочных материалов, 
промежуточной продукции и 
объектов производственной 
среды 

B/01.7 7 

 
 

02.016 Специалист по промышленной фармации в области производства лекарственных средств 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 

наименование код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Разработка и сопровождение 
технологического процесса 
при промышленном 
производстве лекарственных 
средств 

B 

Сопровождение 
технологического процесса 
при промышленном 
производстве лекарственных 
средств 

B/02.6 6 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

19.002 Специалист по химической переработке нефти и газа  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 

наименование код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Обеспечение производства 
товарной продукции  
нефтегазопереработки 

7 

Планирование 
производственной 
деятельности 

C/01.7 7 

Руководство подчиненным 
персоналом производства 

C/02.7 7 

Управление качеством 
производимой продукции 

C/04.7 7 

Внедрение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, новой 
техники и передовой 
технологии по переработке 
нефти и газа 

C/06.7 7 

Организация проведения 
сертификации товарной 
продукции 

C/07.7 7 

 
26.001 Специалист по обеспечению комплексного контроля производства 
наноструктурированных композиционных материалов 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 

наименование код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Организационно-
методическое и научно-
техническое руководство 
работами по комплексному 
контролю и организации по 
производству 
наноструктурированных 
композиционных материалов 

С 

Определение тематики и 
объема работ по 
комплексному контролю, 
формирование программ 
(планов) их проведения 

С/01.7 7 

Разработка документов, 
устанавливающих порядок 
проектирования и внедрения в 
организации российских 
национальных стандартов  

С/02.7 7 

Подготовка к внедрению 
нормативных документов по 
системам стандартизации 

С/03.7 7 

Анализ и внедрение в 
организации отечественного и 
зарубежного опыта по 
стандартизации  

С/04.7 7 



 
 

 
 

Организация разработки 
стандартов, технических 
условий и других 
нормативных документов по 
производству нано 
структурированных 
композиционных материалов 

С/05.7 7 

Руководство проведением 
работ по контролю 
производства 
наноструктурированных 
композиционных материалов 

D 

Организация проведения 
проверок качества продукции, 
сырья, материалов, 
полуфабрикатов производства 
нано структурированных 
композиционных материалов 

D/01.7 7 

Обеспечение контроля 
испытаний готовых изделий и 
оформление документов, 
удостоверяющих качество 
продукции  

D/03.7 7 

Организация работ по 
оформлению результатов 
контрольных операций, 
ведению учета показателей 
качества продукции, брака и 
его причин 

D/04.7 7 

Составление периодической 
отчетности о качестве 
выпускаемой продукции 

D/05.7 7 

Разработка предложений по 
повышению качества 
выпускаемой продукции, 
требований к качеству 
материальных ресурсов  

D/06.7 7 

 
26.006 Специалист по разработке наноструктурированных композиционных материалов 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 

наименование код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Организация аналитического 
контроля этапов разработки 
наноструктурированных 
композиционных материалов 
с заданными свойствами 

С 

Организация входного 
контроля сырья 

С/01.7 7 

Контроль проведения 
испытаний 
наноструктурированных 
композиционных материалов 
в соответствии с новыми 
техническими требованиями 

С/02.7 7 

Организация лабораторного 
контроля при получении 
наноструктурированных 
композиционных материалов 
с заданными свойствами в 
период освоения 

С/04.7 7 



 
 

 
 

Управление методами и 
средствами проведения 
исследований и разработок 
наноструктурированных 
композиционных материалов  

D 

Разработка технического 
задания на производство 
наноструктурированных 
композиционных материалов 
с новыми свойствами 

D/01.7 7 

Организация внедрения 
разработанных технических 
решений производства 
наноструктурированных 
композиционных материалов 

D/03.7 7 

 

26.013 Специалист по контролю качества биотехнологического производства препаратов для 
растениеводства 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 

наименование код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Создание эффективной 
системы менеджмента 
качества на 
биотехнологическом 
производстве 

С 

Проведение внутреннего 
аудита системы качества на 
биотехнологическом 
производстве и оценка 
системы качества 
поставщиков 

С/01.7 7 

Внедрение современных 
систем управления качеством 
на производстве 
биопреператов для 
растениеводства 

С/02.7 7 

 
40.005 Специалист в области материаловедческого обеспечения технологического цикла 
производства объемных нанометаллов, сплавов, композитов на их основе и изделий из них 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 

наименование код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Управление персоналом 

A 

Управление 
производственной 
деятельностью работников, 
осуществляющих отдельные 
операции контроля, 
измерения 
свойств и испытания 
основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов 

А/01.7 7 



 
 

 
 

Плановое обучение 
работников, осуществляющих 
отдельные операции 
контроля, измерения свойств 
и испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных 
материалов 

А/02.7 7 

Решение производственных и 
организационных задач с 
работниками смежных 
подразделений, связанных с 
материаловедческим  
обеспечением 
технологического процесса 

А/03.7 7 

Менеджмент ресурсов 

B 

Рациональное расходование 
материалов, используемых 
при проведении операций 
контроля, измерения свойств 
и испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов 

В/03.7 7 

Рациональное расходование 
основных, вспомогательных и 
расходных материалов, 
используемых при их 
разработке и выборе 

В/04.7 7 

Рациональное использование, 
обслуживание, модернизация 
и настройка оборудования, 
обеспечивающего 
выполнение операций 
контроля, измерения свойств 
и испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов 

В/05.7 7 

Рациональное использование, 
обслуживание, модернизация 
и настройка оборудования, в 
части, касающейся внедрения 
нового 
оборудования 

В/06.7 7 

Процессы жизненного цикла 
продукции 

C 

Планирование разработки 
продукции в части, 
касающейся контроля, 
измерения свойств и 
испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов, а 
также их разработки и выбора 

С/02.7 7 

Проектирование и разработка 
продукции в части, 
касающейся разработки 
объемных нанометаллов, 
сплавов и композитов на их 
основе, а также выбора 
расходных и 
вспомогательных материалов 

С/03.7 7 



 
 

 
 

Обеспечение процесса 
закупки 
оборудования, 
комплектующих и расходных 
материалов в части, 
касающейся обеспечения 
работы материаловедческого 
подразделения 

С/04.7 7 

Контроль и мониторинг 
состояния измерительного и 
испытательного оборудования 
и образцов основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов 

С/05.7 7 

Подготовка предложений и 
обеспечение изоляции, 
хранения и утилизации 
образцов после выполнения 
операций контроля, 
измерения или испытания 
материалов 

С/06.7 7 

Освоение нового 
оборудования, 
обеспечивающего 
выполнение операций 
контроля, измерения свойств 
(инженерных, 
технологических, 
эксплуатационных) и 
испытания материалов 

С/07.7 7 

Разработка и внедрение 
новых методик контроля, 
измерения и испытания, а 
также разработки и выбора 
материалов 

С/08.7 7 

Управление документацией 

D 

Разработка документации и 
форм записей, 
предназначенных для 
описания процессов контроля, 
измерения свойств и 
испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов, а 
также их разработки и выбора 

D/01.7 7 

Документирование операций 
контроля, измерения свойств 
и испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов 

D/02.7 7 

Обеспечение своевременной 
актуализации и верификации 
документов, 
регламентирующих работу 
материаловедческого 
подразделения 

D/03.7 7 



 
 

 
 

Обеспечение хранения и 
архивации записей, 
касающихся операций 
контроля, измерения свойств 
и испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов 

D/04.7 7 

Обеспечение хранения и 
архивации документов, 
касающихся работы 
материаловедческого 
подразделения 

D/05.7 7 

 

40.010 Специалист по техническому контролю качества продукции  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 

наименование код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Организация работ по 
повышению качества 
продукции 

C 

Организация работ по 
разработке и внедрению 
новых методов и средств 
технического контроля 

С/02.7 7 

Контроль соблюдения 
нормативных сроков 
обновления продукции и 
подготовки ее к аттестации и 
сертификации 

С/03.7 7 

 
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 

наименование код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских разработок 
при исследовании 
самостоятельных тем 

В 

Проведение патентных 
исследований и определение 
характеристик продукции 
(услуг) 

В/01.6 6 

Проведение работ по 
обработке и анализу научно-
технической информации и 
результатов исследований 

В/02.6 6 

Руководство группой 
работников при исследовании 
самостоятельных тем 

В/03.6 6 



 
 

 
 

Проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ по 
тематике организации С 

Осуществление научного 
руководства проведением 
исследований по отдельным 
задачам 

С/01.6 6 

Управление результатами 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ 

С/02.6 6 

Осуществление научного 
руководства в 
соответствующей области 
знаний 

D 

Формирование новых 
направлений научных 
исследований и опытно-
конструкторских разработок 

D/01.7 7 

Подготовка и осуществление 
повышения квалификации 
кадров высшей квалификации 
в соответствующей области 
знаний 

D/02.7 7 

Координация деятельности 
соисполнителей, 
участвующих в выполнении 
работ с другими 
организациями 

D/03.7 7 

Определение сферы 
применения результатов 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ 

D/04.7 7 

 
 
40.012 Специалист по метрологии  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 

наименование код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Организация работ по 
метрологическому 
обеспечению организации 

D 

Анализ состояния 
метрологического 
обеспечения в организации 

D/01.7 7 

Функциональное руководство 
работниками организации, 
осуществляющими 
метрологическое обеспечение 

D/02.7 7 

Планирование деятельности 
метрологической службы 
организации 

D/03.7 7 

Организация работ по 
аккредитации в области 
обеспечения единства 
измерений 

D/04.7 7 

 

 
 

 



 
 

 
 

40.017 Специалист в области материаловедческого обеспечения технологического цикла 
производства объемных нанокерамик, соединений, композитов на их основе и изделий из них 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 

наименование код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Управление персоналом 

A 

Управление 
производственной 
деятельностью работников, 
осуществляющих отдельные 
операции контроля, 
измерения свойств и 
испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов 

А/01.7 7 

Плановое обучение 
работников, осуществляющих 
отдельные операции 
контроля, измерения свойств 
и испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов 

А/02.7 7 

Совместное решение 
производственных и 
организационных задач с 
работниками смежных 
подразделений, связанных с 
материаловедческим 
обеспечением 
технологического процесса 

А/03.7 7 

Менеджмент ресурсов 

B 

Развитие, сохранение и 
рациональное использование 
инфраструктуры 
материаловедческого 
подразделения в части, 
касающейся отдельной 
операции контроля, 
измерения свойств и 
испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов 

B/01.7 7 

Рациональное расходование 
материалов, используемых в 
операциях контроля, 
измерения свойств и 
испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов 

B/03.7 7 

Рациональное расходование 
основных, вспомогательных и 
расходных материалов, 
используемых при их 
разработке и выборе 

B/04.7 7 



 
 

 
 

Рациональное использование, 
обслуживание, модернизация 
и настройка оборудования, 
обеспечивающего 
выполнение операций 
контроля, измерения свойств 
и испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов 

B/05.7 7 

Рациональное использование, 
обслуживание, модернизация 
и настройка оборудования 
при внедрении нового 
оборудования 

B/06.7 7 

Обеспечение жизненного 
цикла продукции 

C 

Обеспечение связи с 
потребителем в части анализа 
рекламаций и предложений 
потребителей по улучшению 
качества выпускаемой 
продукции 

С/01.7 7 

Планирование разработки 
продукции в части, 
касающейся контроля, 
измерения свойств и 
испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов, а 
также их разработки и выбора 

С/02.7 7 

Проектирование и разработка 
продукции в части, 
касающейся разработки 
объемных нанокерамик, 
соединений и композитов на 
их основе, а также выбора 
расходных и 
вспомогательных материалов 

С/03.7 7 

Обеспечение процесса 
закупки оборудования, 
комплектующих и расходных 
материалов в части, 
касающейся обеспечения 
работы материаловедческого 
подразделения 

С/04.7 7 

Контроль и мониторинг 
состояния измерительного и 
испытательного оборудования 
и образцов основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов 

С/05.7 7 

Подготовка предложений и 
обеспечение изоляции, 
хранения и утилизации 
образцов после выполнения 
операций контроля, 
измерения или испытания 
материалов 

С/06.7 7 



 
 

 
 

Освоение нового 
оборудования, 
обеспечивающего 
выполнение операций 
контроля, измерения свойств 
(инженерных, 
технологических, 
эксплуатационных) и 
испытания материалов 

С/07.7 7 

Разработка и внедрение 
новых методик контроля, 
измерения и испытания, а 
также разработки и выбора 
материалов 

С/08.7 7 

Управление документацией 

D 

Разработка документации и 
форм записей, 
предназначенных для 
описания процессов контроля, 
измерения свойств и 
испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов, а 
также их разработки и выбора 

D/01.7 7 

 

 

Документирование операций 
контроля, измерения свойств 
и испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов 

D/02.7 7 

 

 

Обеспечение своевременной 
актуализации и верификации 
документов, 
регламентирующих работу 
материаловедческого 
подразделения 

D/03.7 7 

 

 

Обеспечение хранения и 
архивации записей, 
касающихся операций 
контроля, измерения свойств 
и испытания основных, 
вспомогательных и 
расходных материалов 

D/04.7 7 

 

 

Обеспечение хранения и 
архивации документов, 
касающихся работы 
материаловедческого 
подразделения 

D/05.7 7 

 
40.060 Специалист по сертификации продукции  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 

наименование код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Организация работ по 
подтверждению соответствия 
конкурентоспособных 
продукции и услуг и системы 
управления качеством 

C 

Организация подтверждения 
соответствия продукции и 
услуг в организации 

C/01.7 7 



 
 

 
 

 
40.136 Специалист в области разработки, сопровождения и интеграции технологических 
процессов и производств в области материаловедения и технологии материалов 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 

наименование код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

Разработка, сопровождение и 
интеграция инновационных 
технологических процессов в 
области материаловедения и 
технологии материалов 

B 

Разработка инновационных 
технологических процессов в 
области материаловедения и 
технологии материалов 

B/01.7 7 

Сопровождение 
инновационных 
технологических процессов в 
области материаловедения и 
технологии материалов 

B/03.7 7 

Методическое обеспечение 
разработки, сопровождения и 
интеграции технологических 
процессов и производств в 
области материаловедения и 
технологии материалов 

B/04.7 7 

 
 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

 3.1 Направленность образовательной программы в рамках направления                                    
подготовки – Органическая химия. 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы – магистр. 

3.3 Объем программы – 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.4 Формы обучения – очная. 

3.5 Срок получения образования – 2 года. 

3.6 Язык реализации программы – русский. 

3.7 Использование сетевой формы реализации образовательной программы – нет. 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы                    
у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

 



 
 

 
 

4.2 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

УК 1.1.Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя 
ее составляющие и связи между ними 
УК 1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их 
устранению; 
УК 1.3. Критически оценивает надежность источников 
информации, работает с противоречивой информацией из разных 
источников. 
УК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию 
решения проблемной ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов 
УК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий 
для критической оценки современных концепций философского и 
социального характера в своей предметной области 
 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК 2. Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК 2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы 
проектную задачу  и способ ее решения через реализацию 
проектного управления 
УК 2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 
проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их 
применения; 
УК 2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе, с учетом 
их заменяемости;  
УК 2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием 
инструментов планирования; 
УК 2.5. Осуществляет мониторинг  хода реализации проекта, 
корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в 
план реализации проекта, уточняет зоны ответственности 
участников проекта 
 

Командная работа  
и лидерство 

УК-3. Способен 
организовать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 

УК 3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе 
организует отбор членов команды для достижения поставленной 
цели; 
УК 3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом 
интересов, особенностей поведения и мнений  ее членов; 
УК 3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом 
общении на основе учета интересов всех сторон; 
УК 3.4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение 
результатов работы команды с привлечением оппонентов 
разработанным идеям; 
УК 3.5. Планирует командную работу,  распределяет поручения и 
делегирует полномочия членам команды 
 

Коммуникация УК-4. Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном (ых) языке 
(ах), для академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК 4.1. Устанавливает и развивает профессиональные контакты в 
соответствии с потребностями  совместной деятельности, включая 
обмен информацией и выработку единой стратегии 
взаимодействия; 
УК 4.2. Составляет, переводит и редактирует различные 
академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), 
УК 4.3. Представляет результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных публичных 
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 
подходящий формат. 
УК 4.4. Аргументировано и конструктивно отстаивает свои 
позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях 
на государственном языке РФ и иностранном языке 



 
 

 
 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК 5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные 
системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
обосновывает актуальность их использования при социальном и 
профессиональном взаимодействии;  
УК 5.2. Выстраивает социальное и профессиональное 
взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного 
и религиозного сознания, деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, различных 
социальных групп; 
УК. 5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды 
взаимодействия при выполнении профессиональных задач 

Самоорганизация и 
саморазвитие  
(в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
определить и реализовать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК 6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), оптимально их использует для 
успешного выполнения порученного задания. 
УК 6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и 
способы совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки по выбранным критериям;  
 УК 6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, 
используя инструменты непрерывного образования, с учетом 
накопленного опыта профессиональной деятельности и 
динамично изменяющихся требований рынка труда 

 

4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория (группа) 
общепрофессионал
ьных компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Общепрофессио-
нальные навыки 

ОПК-1. Способен 
выполнять комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в избранной 
области химии или 
смежных наук с 
использованием 
современных приборов, 
программного 
обеспечения и баз данных 
профессионального 
назначения 

ОПК 1.1. Использует существующие и разрабатывает новые 
методики получения и характеризации веществ и материалов для 
решения задач в избранной области химии или смежных наук 
ОПК 1.2. Использует современное оборудование, программное 
обеспечение и профессиональные базы данных для решения задач 
в избранной области химии или смежных наук   
ОПК 1.3. Использует современные расчетно-теоретические 
методы химии для решения профессиональных задач 

ОПК-2. Способен 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной области 
химии или смежных наук  

ОПК 2.1. Проводит критический анализ результатов собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ, корректно 
интерпретирует их  
ОПК 2.2.  Формулирует заключения и выводы по результатам 
анализа литературных данных, собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ в избранной области химии или 
смежных наук 

Компьютерная 
грамотность при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3. Способен 
использовать 
вычислительные методы и 
адаптировать 
существующие 
программные продукты 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК 3.1. Использует современные IT-технологии при сборе, 
анализе и представлении информации химического профиля 
 ОПК 3.2. Использует стандартные и оригинальные программные 
продукты, при необходимости адаптируя их для решения задач 
профессиональной деятельности 
 ОПК 3.2. Использует современные вычислительные методы для 
обработки данных химического эксперимента, моделирования 
свойств веществ (материалов) и процессов с их участием  



 
 

 
 

Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен готовить 
публикации, участвовать в 
профессиональных 
дискуссиях, представлять 
результаты 
профессиональной 
деятельности в виде 
научных и научно-
популярных докладов 

ОПК 4.1. Представляет результаты работы в виде научной 
публикации (тезисы доклада, статья, обзор) на русском и 
английском языке 
ОПК 4.2. Представляет результаты своей работы в устной форме 
на русском и английском языке 
 

 

4.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 
профессиональной компетенции 

Код и наименование 
индикатора  
достижения 

профессиональной  
компетенции 

Основание (профстандарт, 
анализ иных требований, 

предъявляемых к 
выпускникам) 

Научно-исследовательский тип задач 
Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению 
фундаментальных и 
прикладных задач 
химической 
направленности в 
составе научного 
коллектива; 
 

ПК-1. Способен планировать 
работу и выбирать адекватные 
методы решения научно-
исследовательских задач в 
выбранной области химии и 
смежных с химией науках 

ПК 1.1. Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий;  
 
ПК 1.2. Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-
теоретические методы 
решения поставленной 
задачи исходя из 
имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов 
 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по химической 
переработке нефти и газа», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 21 
ноября 2014 г. № 926н  
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по обеспечению 
комплексного контроля 
производства 
наноструктурированных 
композиционных 
материалов», утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7 
сентября 2015 г. № 589н 
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по разработке 
наноструктурированных 
композиционных 
материалов», утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 8 
сентября 2015 г. № 604н 
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по контролю 
качества 
биотехнологического 
производства», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1043н 
 
 
 



 
 

 
 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским 
разработкам», утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 4 
марта 2014 г. № 121н  
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по метрологии», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 4 
марта 2014 г. № 124н 
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по 
сертификации продукции», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 31 
октября 2014 г. № 857н 
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист в области 
разработки, сопровождений и 
интеграции технологических 
процессов и производства в 
области материаловедения и 
технологии материалов», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 25 
декабря 2015 г. № 1153н 

ПК-2. Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и НИОКР 
оценивать перспективы их 
практического применения и 
продолжения работ в 
выбранной области химии 
или смежных с химией науках 

ПК 2.1. 
Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе 
НИР и НИОКР, 
анализирует ее и 
сопоставляет с 
литературными 
данными ; 
 
ПК 2.2. Определяет 
возможные 
направления развития 
работ и перспективы 
практического 
применения 
полученных 
результатов; 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по химической 
переработке нефти и газа», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 21 
ноября 2014 г. № 926н 
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по обеспечению 
комплексного контроля 
производства 
наноструктурированных 
композиционных 
материалов», утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7 
сентября 2015 г. № 589н 
 
 
 



 
 

 
 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по разработке 
наноструктурированных 
композиционных 
материалов», утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 8 
сентября 2015 г. № 604н 
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по контролю 
качества 
биотехнологического 
производства», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1043н 
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским 
разработкам», утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 4 
марта 2014 г. № 121н 

Технологический тип задач 
Разработка новых 
веществ и материалов, 
создание 
инновационной 
химической 
продукции; 
оптимизации 
существующих 
технологий 
 

ПК-3. Способен определять 
способы, методы и средства 
решения  технологических 
задач в рамках прикладных 
НИР и НИОКР 
 

ПК 3.1. Готовит 
детальные планы 
отдельных стадий 
прикладных НИР и 
НИОКР  
 
ПК 3.2. Готовит 
документацию по 
подготовке, 
проведению и 
результатам 
прикладных НИР и 
НИОКР  
 
ПК 3.3. Предлагает 
технические средства и 
методы испытаний (из 
набора имеющихся) 
для решения 
поставленных задач в 
рамках прикладных 
НИР и НИОКР и 
проводит испытания 
инновационной 
продукции 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по 
промышленной фармации в 
области контроля качества 
лекарственных средств», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 22 
мая 2017 г. N 431н   
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по 
промышленной фармации в 
области производства 
лекарственных средств», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 22 
мая 2017 г. N 430н 



 
 

 
 

   Профессиональный стандарт 
«Специалист по химической 
переработке нефти и газа», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 21 
ноября 2014 г. № 926н  
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по обеспечению 
комплексного контроля 
производства 
наноструктурированных 
композиционных 
материалов», утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7 
сентября 2015 г. № 589н 
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по разработке 
наноструктурированных 
композиционных 
материалов», утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 8 
сентября 2015 г. № 604н 
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по контролю 
качества 
биотехнологического 
производства», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1043н 
 
Профессиональный стандарт 
"Специалист в области 
материаловедческого 
обеспечения 
технологического цикла 
производства объемных 
нанометаллов, сплавов, 
композитов на их основе и 
изделий из них", 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 3 
февраля 2014 г. N 73н 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Профессиональный стандарт 
"Специалист по 
техническому контролю 
качества продукции", 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 21 
марта 2017 г. N 292н 
 
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским 
разработкам», утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 4 
марта 2014 г. № 121н 
 
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по метрологии», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 4 
марта 2014 г. № 124н 
 
 
Профессиональный стандарт 
"Специалист в области 
материаловедческого 
обеспечения 
технологического цикла 
производства объемных 
нанокерамик, соединений, 
композитов на их основе и 
изделий из них", 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 11 
апреля 2014 г. N 249н 
 
 
Профессиональный стандарт 
«Специалист в области 
разработки, сопровождений и 
интеграции технологических 
процессов и производства в 
области материаловедения и 
технологии материалов», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 25 
декабря 2015 г. № 1153н 
 
 
 



 
 

 
 

Педагогический тип задач 
Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ СПО, 
программ ДО и 
высшего образования   

ПК-4. Способен осуществлять 
педагогическую деятельность 
в рамках программ высшего 
образования, СПО и ДО 
 

ПК 4.1. Проводит 
теоретические и 
практические занятия 
по профилю 
программы в рамках 
программ высшего 
образования, СПО и 
ДО  
 
ПК 4.2. Организует и 
управляет проектной 
деятельностью 
обучающихся 
 
ПК 4.3 Применяет в 
своей деятельности 
нормы 
профессиональной 
этики, обеспечивает 
конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных 
отношений, 
полученных в процессе 
профессиональной 
деятельности 

Профессиональный стандарт 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 8 
сентября 2015 г. № 608н. 

ПК-5. Способен осуществлять 
организационно-
методическое сопровождение 
образовательного процесса по 
программам высшего 
образования, СПО и ДО 

ПК 5.1. Разрабатывает 
элементы программ 
дисциплин в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
высшего образования, 
СПО и ДО 
 
ПК 5.2. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в 
том числе 
информационно-
коммуникационных, 
используемых при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и их 
элементов 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1 Структура и объем программы магистратуры: 
 

Структура программы Объем программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 66 
Обязательная часть 19 
Часть ОПОП, формируемая участниками 
образовательных отношений 47 

Блок 2 

Практика 48 
Обязательная часть 21 
Часть ОПОП, формируемая участниками 
образовательных отношений 27 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация: 6 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

6 

Объем программы магистратуры 120 

 

5.2 К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 
профессиональных компетенций. Формирование универсальных компетенций обеспечивают 
дисциплины (модули) и практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 
составляет не менее 15 процентов общего объема программы. 

 

5.3 Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся 
и содержит календарный график учебного процесса. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) должны включать оценочные материалы для 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике должны быть соотнесены 
с установленными в ОПОП индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 
установленных ОПОП. 

 

5.4 Образовательной программой предусмотрены следующие практики: 

1. Учебная практика: ознакомительная практика; 



 
 

 
 

2. Производственная практика: научно-исследовательская работа; 

3. Производственная практика: педагогическая практика (дополнительный тип практики); 

4. Производственная практика: преддипломная практика. 

 

5.5 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ может быть предложена организациями-
партнерами образовательной программы: 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии 
наук. 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «МИРЭА – Российский технологический университет». 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

4. Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в 
нефтяной промышленности «Гипровостокнефть». 

5. Открытое акционерное общество "Средневолжский научно-исследовательский институт 
по нефтепереработке". 

Программа государственной итоговой аттестации включает требования к выпускным 
квалификационным работам (объему, структуре, оформлению, представлению), порядку их 
выполнения, процедуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки 
результатов. 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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», как на территории Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

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

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения образовательной программы; 



 
 

 
 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Организации за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям) составляет не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of 
Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования. 

 
6.1 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик определяют материально-техническое и 
учебно-методическое обеспечение образовательной программы, включая перечень 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства, перечень электронных учебных изданий и (или) печатных 
изданий, электронных образовательных ресурсов, перечень и состав современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной 
программой, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Университета. 

При реализации образовательной программы допускается замена оборудования его 
виртуальными аналогами.  

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

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по этой дисциплине (модулю) из 
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 
дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 
соответствующую практику. 

 



 
 

 
 

6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы. 
 
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных 
условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников, 
реализующих Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы магистратуры, составляет не менее 
70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 
лет), в общем числе педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет не менее 10 процентов. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученную в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры составляет не менее 60 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 
научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую степень (в том числе 
ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

 

6.3 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 
не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 



 
 

 
 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, определяемой п. 10 постановления Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания». 

 

6.4 Система внутренней оценки качества образовательной деятельности. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 
оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры Университет при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, 
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе 
магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) 
и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в 
рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 
соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС 
ВО 3++ с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям 
рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 
6.5 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная программа адаптируется с учетом 
особых образовательных потребностей таких обучающихся. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья срок освоения образовательной программы может быть увеличен по их желанию не 
более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 
формы обучения. При использовании формы инклюзивного обучения составляется 
индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности студента. 



 
 

 
 

Индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности студента может 
включать: 

 сопровождение лекционных и практических занятий прямым и обратным переводом на 
русский жестовый язык (для студентов с нарушениями слуха); 

 посещение групповых и индивидуальных занятий с психологом; 
 организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, профилактически- 

оздоровительное, социальное сопровождения учебного процесса. 
Обучающиеся по ОПОП из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по их 

желанию могут быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
6.6 Особые условия реализации образовательной программы. 
 
В случае необходимости (например, чрезвычайных ситуаций, форс-мажора, (обстоятельств 

непреодолимой силы, осложнения эпидемиологической ситуации)) наличие учебно-
методического сопровождения и обеспечения данной основной профессиональной образова-
тельной программы предполагает: организацию контактной работы обучающихся и педагоги-
ческих работников в электронной информационно-образовательной среде университета; ис-
пользование различных образовательных технологий, электронных и информационных ресур-
сов, онлайн-курсов иных организаций, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана рабочей группой в 
составе: 

Пурыгин П.П., доктор химических наук, профессор, профессор кафедры неорганической 
химии, руководитель ОПОП; 

Гарькин В.П., кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры неорганической 
химии; 

Пушкин Д.В., доктор химических наук, доцент, заведующий кафедрой неорганической 
химии. 

 


