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1.Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (далее - Университет) 

по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» и профилю подготовки «Химия»  

представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 04.03.01 «Химия»  высшего образования 

(ФГОС ВО).  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), фонды оценочных средств, программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся.  

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 04.03.01 «Химия», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «15» марта 2015 г N 210; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 



- устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

 

1.2 Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки (специальности). 

1.2.1 Цель (миссия) ОПОП ВО  

ОПОП ВО по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» и профилю 

подготовки «Химия» имеет своей целью поддерживать традиции Университета, 

как классического университета, ведущего общеобразовательную, научно-

инновационную и культурную деятельность; создавать условия для 

высококачественного образования, основанного на непрерывности 

развивающей образовательной среды; реализовывать инновационные 

программы и новые технологии обучения, программы экологического 

образования, гарантирующие конкурентоспособность на рынке труда.  

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 04.03.01 

«Химия» является подготовка обучающихся к профессиональной деятельности, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, 

формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, способствующих социальной мобильности 

выпускника и устойчивости на рынке труда;  

в области воспитания является формирование личностных качеств студентов, 

способствующих укреплению нравственности, развитию общекультурных 

потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, 

выносливости и физической культуре.  

1.2.2 Сроки освоения ОПОП ВО  

Нормативный срок освоения ОПОП  ВО по направлению подготовки 

04.03.01  «Химия» в очной форме обучения  составляет 4 года; в очно-заочной 

форме обучения – 5 лет 



1.2.3 Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО по направлению подготовки 

04.03.01 «Химия» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц и включает 

все виды контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения  

ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает научно-

исследовательскую и педагогическую работу, связанную с использованием 

химических явлений и процессов. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 04.03.01 Химия в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению являются: химические элементы, простые молекулы и сложные 

соединения в различном агрегатном состоянии (неорганические и органические 

вещества и материалы на их основе), полученные в результате химического 

синтеза (лабораторного, промышленного) или выделенные из природных 

объектов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению подготовки 04.03.01 Химия готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность; 



педагогическая деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

Выпускник по направлению подготовки 04.03.01 Химия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и направления ОПОП ВО:  

научно-исследовательская деятельность: 

выполнение вспомогательных профессиональных функций в научной 

деятельности (подготовка объектов исследований, выбор технических средств и 

методов испытаний, проведение экспериментальных исследований по заданной 

методике, обработка результатов эксперимента, подготовка отчета о 

выполненной работе); 

педагогическая деятельность: 

подготовка учебных материалов и проведение теоретических и 

лабораторных занятий в образовательных организациях общего, среднего 

профессионального образования. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  

ОПОП ВО. 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 



способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший данную программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач 

(ОПК-1); 

владением навыками проведения химического эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими методами получения и исследования 

химических веществ и реакций (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3); 



способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-4); 

способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-

технической информации (ОПК-5); 

знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в 

лабораторных и технологических условиях (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 04.03.01 «Химия», должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована данная программа: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым 

методикам (ПК-1); 

владением базовыми навыками использования современной аппаратуры 

при проведении научных исследований (ПК-2); 

владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

способностью применять основные естественнонаучные законы и 

закономерности развития химической науки при анализе полученных 

результатов (ПК-4); 

способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов 

с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); 

владением навыками представления полученных результатов в виде 

кратких отчетов и презентаций (ПК-6); 

владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств (ПК-7); 

педагогическая деятельность: 



способностью планировать, организовывать и анализировать результаты 

своей педагогической деятельности (ПК-13); 

владением различными методиками преподавания химии для достижения 

наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем 

базовой подготовки (ПК-14). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин; программами учебной и производственной практик; годовым 

календарным учебным графиком, фондами оценочных средств, а также 

методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся.  

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

04.03.01 Химия по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в рабочем 

учебных планах. 

4.2 Учебный план 

Рабочий учебный план прилагается. 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

Аннотации учебных дисциплин прилагаются. Рабочие программы 

дисциплин в электронном виде находятся на кафедре. 

4.4 Программы практик и организации научно- исследовательской работы 

обучающихся  



В соответствии с ФГОС ВО по направлению 04.03.01 «Химия» раздел основной 

образовательной программы бакавлариата Блок 2 «Практики» включает два 

вида практик: учебную и производственную, а также  преддипломную практику, 

являющуюся обязательной для выполнения выпускной квалификационной 

работы. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Руководство практиками осуществляют кафедры «Общая химия», 

«Биоорганическая химия». 

 4.4.1 Программы учебных практик  

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы 

учебной практики: 

 

№ 
 п/п 

Наименов

ание 
практики 

Типы учебной практики: 
 

Способы 
проведения 
учебной 
практики: 

1. Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

стационарная 

 Программа практики в электронном виде располагаются на кафедре. 

4.4.2 Программа производственной практики  

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы 

производственной практики: 

№ 
 п/п 

Наимено

вание 
практики 

Типы производственной практики: 
 

Способы 
проведения 
учебной 
практики: 



1. Производ

ственная 
практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе педагогическая 
практика); 
научно-исследовательская работа. 

стационарная 

Программа практики в электронном виде располагаются на кафедре. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

04.03.01 Химия формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.  

Реализация основной образовательной программы бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

основной образовательной программе направления подготовки 04.03.01 Химия 

составляет более 70%.  

Программа академического бакалавриата обеспечена учебно-

методической документацией и материалами  по всем учебным дисциплинам и 

по всем видам занятий – практикумам, курсовым и выпускным 

квалификационным работам, практикам, а также наглядными пособиями, 

мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. Содержание каждой из учебных 

дисциплин представлено в сети Интернет и локальной сети университета. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во 

всех учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет и 

локальной сети университета, существуют специальные разделы, содержащие 



рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не 

менее чем один учебным и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, 

входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными или 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули), изданными за последние 5-10 

лет. 

Обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к единой информационной системе UComplex и 

электронно-библиотечной системе:  

электронно-библиотечная система IPRbooks - ресурс, включающий электронно-

библиотечную систему, печатные и электронные книги 

(http://www.iprbookshop.ru/); 

научная электронная библиотека www.e-library.ru. (https://elibrary.ru/defaultx.asp) 

реферативная база данных по мировым научным публикациям Web of Science 

(http://www.webofscience.com) 

Материально – техническая база Университета обеспечивающая реализацию 

ОПОП по направлению подготовки «химия»  включает: 

здания и помещения 3-го учебного корпуса, находящихся у Университета на 

правах оперативного управления, оформленных в соответствии с 

действующими требованиями; 

лабораторное оборудование кафедр общей химии и биоорганической химии, 

обеспечивающего выполнение ОПОП;  

лабораторию физико-химических методов анализа; 

лабораторное оборудование центра коллективного пользования Университета; 

аудитории, оснащенные видеопроекторами и интерактивными досками, 



компьютерный класс. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) и социально-личностных компетенций 

выпускников 

В вузе разработана и реализуется программа по проведению 

воспитательной работы, в рамках которой ежегодно разрабатываются планы 

воспитательной работы университета, факультетов и кафедр. Организация 

воспитательной работы в университете осуществляется через 

функционирование ряда структурных подразделений вуза и его общественных 

организаций. Координирующим, направляющим органом по воспитательной 

работе со студентами является управление по учебной, воспитательной работе. 

В основу воспитательной работы положена концепция модернизации 

российского образования, которая отмечает, что воспитание является 

органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в 

общий процесс обучения и развития студентов. Реализацию концепции 

воспитания студентов Университета, обеспечение организации и качества 

воспитательного процесса, социальной работы и внеучебной деятельности 

Университета осуществляет Управление по воспитательной и социальной 

работе.  Основные задачами Управления являются  создание культурной среды 

для развития нравственных и духовных ценностей в условиях современной 

жизни; удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии; сохранение и приумножение 

традиций Университета. Управление осуществляет свою деятельность 

совместно со структурными подразделениями, (отдел по воспитательной и 

социальной работе; отдел культурно-массовых мероприятий; отдел 

сопровождения творческих проектов), общественными организациями и 

органами студенческого самоуправления Университета по следующим 

направлениям: организация культурно-массовых и спортивных мероприятий 



для студентов; координация работы студенческих советов, профсоюзной 

студенческой организации и других общественных студенческих организаций 

Университета; профилактика правонарушений в студенческой среде, 

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

экстремизма, наркомании, алкоголизма и табакокурения; контроль и анализ 

эффективности, проводимой в структурных подразделениях Университета 

воспитательной работы со студентами. 

Особое внимание в Университете уделяют физическому направлению 

воспитания. Кроме обязательной физической подготовки студентов в 

университете проводится большая работа по повышению привлекательности 

занятий спортом, как фактора, способствующего сохранению здоровья, и 

фактора формирующего мотивации к здоровому образу жизни. Этому 

соответствует достигнутый ныне современный уровень спортивной базы: 

спортивные залы, бассейн, тренажерный зал, спортивно-оздоровительная база 

«Манас». В Университете функционирует студенческий Спортивный Клуб 

ЧГУ, Направлением деятельности Студенческого спортивного клуба 

является активное содействие физическому и духовному воспитанию 

студентов, преподавателей и сотрудников университета, поддержка 

общественных инициатив, направленных на развитие физкультурно 

оздоровительного движения в университете; подготовка спортсменов и 

сборные команды, способные достойно защищать честь университета в 

Первенствах города и республики, студенческих играх, чемпионатах 

Российского студенческого спортивного союза, Российских и 

международных соревнованиях различного уровня; организация докладов, 

лекций, бесед, физкультурных праздников и вечеров, пропаганда 

физической культуры и спорта; создавать спортивных секций, развитие 

туризма, а также организация оздоровительной физкультурно-массовой 

работы в летнем спортивно-оздоровительном лагере «Манас».  



В университете созданы условия для организации и эффективной деятельности 

научно-инновационных коллективов, включающих студентов, аспирантов и 

научных сотрудников Университета для реализации инновационных научно - 

технических идей, социальных и бизнес - проектов. Это направление 

курируется Бизнес-инкубатором Университета. С целью поддержки 

инновационного предпринимательства в Университете создан Технопарк, 

который непосредственно оказывает помощь ученым, преподавателям, 

аспирантам и студентам в создании и развитии малых инновационных 

предприятий. Успешная реализация внеучебных проектов вуза достигается 

благодаря тому, что именно студенты являются непосредственными авторами и 

исполнителями данных проектов.  

Грамотно организованное социальное пространство не только позволяет 

раскрыть и расширить способности молодого специалиста, но также 

использовать их после выпуска из университета. В Университете 

функционирует Отдел практики обучающихся и трудоустройства выпускников, 

который преследует следующие цели: организация и координация практики 

обучающихся с учетом обеспечения непрерывности и последовательности 

формирования профессиональных умений и навыков в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов к 

уровню подготовки выпускника и содействие трудоустройству обучающихся 

Университета и адаптации их на рынке труда. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего и рубежного 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология»  для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 

средств (ФОС). Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие программы: 

примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, докладов, 

сообщений, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

ФОС оформляются с соответствии с Положением о порядке формирования 

фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости (ФОС) 

(https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://ucomplex.org/files/users/1/d6e

5e7c14de6b5f6.pdf?t=1518071877) 

7.2  Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников ОПОП 

 Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен, предназначенные для 

определения практической и теоретической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач установленных ФГОС ВО.  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым 

Минобрнауки России. Состав ГЭК утверждается приказом ректора вуза. 

Рекомендуется в состав ГАК вводить работодателей. 



Требования к проведению государственной итоговой аттестации 

регламентируются Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

(http://storage.ucomplex.org//files/users/-1/3b7099b0864e14e0.pdf?t=1518012568) 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 

7.2.1 Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты 

выпускной квалификационной работе бакалавра 

Защита выпускной квалификационной работы является одним из видов 

государственных итоговой аттестации выпускников Университета. Выпускные 

квалификационные работы выполняются для квалификации бакалавр в форме 

бакалаврской работы.  

Порядок подготовки и организации выпускных квалификационных работ 

в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» регламентируется 

Порядком подготовки и организации рецензирования выпускных 

квалификационных работ в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университе»(https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://ucomplex.org/file

s/users/-1/c969197340c54e48.pdf?t=1518072276). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЕЖЕГОДНЫЕ ОТЧЕТЫ О САМООБСЛЕДОВАНИИ, РАСПОЛОЖЕНЫ НА 

САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ 

(HTTP://CHESU.RU/SVEDEN/DOCUMENT). 


