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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий образовательный стандарт высшего профессионального образо-

вания (ОС ВПО) представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ магистратуры по направлению 

подготовки 020100 «Химия» Государственным автономным образовательным учре-

ждением Высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (НГУ).

 

1.2. Право на реализацию основных образовательных программ НГУ имеет 

только при наличии соответствующей лицензии, выданной уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти. 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВПО высшее профессиональное образование; 

ООП основная образовательная программа; 

ОК 
общекультурные компетенции; 

ПК 
профессиональные компетенции; 

УЦООП 
учебный цикл основной образовательной программы; 

ФГОС ВПО 
федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го профессионального образования 

 

1.3. Обучение студентов в соответствии с разрабатываемым стандартом будет 

осуществляться на основе компетентностного подхода, целью которого является 

формирование знаний и приобретение навыков и умений для осуществления эффек-

тивной деятельности специалиста, приведение квалификации выпускников в соот-

ветствие с требованиями работодателей, представляющих реальный сектор эконо-

мики, сферы государственного управления, науки и высшей школы.  

Образовательный стандарт НГУ создается на основе ФГОС ВПО 3-го поколе-

                                                 

 Образовательный стандарт разработан в рамках реализации Программы развития НИУ-НГУ 
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ния. Главные существенные отличия Образовательного стандарта НГУ от суще-

ствующего ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 020100 «Химия» 

определяются спецификой преподавания в НИУ-НГУ, заключающейся в особой ро-

ли научно-исследовательской практики в структуре обучения. Реализация ООП в 

рамках настоящего Образовательного стандарта обеспечит раннее и интенсивное 

вовлечение контингента обучающихся в научно-исследовательскую работу и обяза-

тельный значительный объем последней. Помимо этого, Образовательный стандарт 

предусматривает большую вариабельность читаемых дисциплин специализации, 

обеспечивающую реализацию индивидуальных учебных траекторий для студентов, 

ориентирован на максимальную приближенность этих траекторий к решению науч-

ных и научно-технических задач в соответствии с требованиями будущих работода-

телей. Тематики и программы предлагаемых дисциплин специализации были разра-

ботаны ведущими специалистами научно-исследовательских институтов СО РАН, 

активно работающими в науке.  

Стандарт выдвигает особые требования к материально-техническому обеспече-

нию учебного процесса, предполагающие расширение спектра используемых в под-

готовке выпускников университета методов и технологий, включая формирование 

навыков работы с новыми материалами с применением современных приборов и 

оборудования, приобретенного в рамках Инновационного гранта, Программы разви-

тия НИУ-НГУ и других проектов, а также оборудования, которым располагают 

НИИ СО РАН. Реализация ООП в рамках настоящего Образовательного стандарта 

потребует перехода к новым образовательным концепциям и технологиям, активно-

го использования ресурсов информационной среды, внедрения интерактивных ме-

тодов обучения, современных аудиовизуальных обучающих материалов. Для вы-

равнивания стартовых возможностей студентов с разным уровнем подготовки в ба-

калавриате возможно включение в индивидуальный учебный план отдельных кур-

сов ООП бакалавра.  

Настоящий образовательный стандарт ориентирован на повышенные требова-

ния к оценке качества освоения ООП, заключающиеся в обязательной необходимо-

сти выполнения дипломной работы, представляющей собой самостоятельное иссле-
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дование, которое может быть опубликовано в качестве научного сообщения. 

Создание образовательных программ на основе этого стандарта, ориентирован-

ных на потребности науки, образования и бизнеса, в том числе междисциплинарно-

го характера, с ориентацией на сочетание непрерывного и ступенчатого образова-

ния, будет способствовать подготовке магистров, обладающих фундаментальными 

знаниями и широтой взглядов, а также имеющих навыки работы в конкретных 

научно-прикладных проектах, в том числе междисциплинарных и международных. 

Это позволит выпускникам успешно заниматься научно-исследовательской, научно-

производственной, проектной, организационно-управленческой и образовательной 

деятельностью. Успешное завершение обучения в соответствии с разрабатываемым 

стандартом гарантирует наиболее талантливым и ориентированным на научно-

исследовательскую и инновационную деятельность выпускникам возможность по-

ступления и дальнейшего обучения в аспирантуре Новосибирского государственно-

го университета, а также в аспирантурах других вузов РФ и НИИ Сибирского отде-

ления российской академии наук, что обеспечит существенное повышение мобиль-

ности обучающихся.  

Реализация ООП в рамках предлагаемого Образовательного стандарта обеспе-

чит междисциплинарный характер подготовки магистрантов, их широкий кругозор, 

и соответственно, большую востребованность выпускников на рынке труда в нашей 

стране и за ее пределами. Результатом будет увеличение числа научных публикаций 

обучающихся в ведущих отечественных и международных журналах. Таким обра-

зом, введение в образовательный процесс настоящего Образовательного стандарта 

будет играть ключевую роль в процессе интеграции выпускников в мировое научное 

сообщество, что приведет к росту международного рейтинга НГУ и будет способ-

ствовать вхождению НГУ в Топ-100 мировых рейтингов.   
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной образовательной 

программы (в зачетных единицах) соответствующая квалификация (степень) приве-

дена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ООП, квалификация (степень) выпускников 

 
Наименование ООП Квалификация (степень)   Нормативный срок 

освоения ООП (для 

очной формы обуче-

ния), включая после-

дипломный отпуск  

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах*)  

код в соответ-

ствии с принятой 

классификацией 

ООП  

наименование         

ООП магистратуры 68       магистр   2 года       120**  

* Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

** Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учеб-

ный год равна 60 зачетным единицам. 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАГИСТРОВ 

4.1. Область профессиональной деятельности магистров включает научно-

исследовательскую, организационно-управленческую, производственно-технологи-

ческую и педагогическую работу, связанную с использованием химических явлений 

и процессов. 

Магистры по направлению подготовки 020100 Химия подготовлены к участию 

в исследованиях химических процессов, обуславливающих протекание природных 

явлений и проводимых в лабораторных условиях, выявлению общих закономерно-

стей их протекания и возможности управления ими. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности магистров 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, промыш-

ленного) или выделенные из природных объектов. 



 6 

4.3. Магистр по направлению подготовки 020100 Химия готовится к следую-

щим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 научно-педагогическая; 

 организационно-управленческая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном го-

товится магистр, определяются НГУ совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями рабо-

тодателей. 

4.4. Магистр по направлению подготовки 020100 Химия должен быть подго-

товлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профиль-

ной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельно-

сти: 

 сбор и анализ литературы по заданной тематике; 

 планирование постановки работы и самостоятельный выбор метода решения 

задачи; 

 анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению 

исследования; 

 подготовка отчета и/или публикаций. 

Магистр может также выполнять следующие задачи: 

 организация научного коллектива и управление им для выполнения задачи; 

 проведение научно-педагогической деятельности в вузе или в образователь-

ном учреждении среднего профессионального образования (подготовка 

учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий); 

 выполнение поставленных задач в соответствии с полученными за время 

обучения дополнительными квалификациями ("Патентовед", "Переводчик в 

области профессиональной деятельности", "Менеджер в профессиональной 

области"). 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

5.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 

 способностью ориентироваться в условиях производственной деятельности и 

адаптироваться в новых условиях (ОК-1); 

 умением принимать нестандартные решения (ОК-2); 

 владением иностранным (прежде всего английским) языком в области про-

фессиональной деятельности и межличностного общения (ОК-3); 

 пониманием философских концепций естествознания, роли естественных 

наук (химии в том числе) в выработке научного мировоззрения (ОК-4); 

 владением современными компьютерными технологиями, применяемыми 

при обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хра-

нении и передачи информации при проведении самостоятельных научных 

исследований (ОК-5); 

 пониманием принципов работы и умением работать на современных научных 

приборах и оборудовании при проведении научных исследований (ОК-6). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

 наличием представления об актуальных направлениях исследований в совре-

менной теоретической и экспериментальной химии (синтез и применение 

веществ в наноструктурных технологиях, исследования в критических усло-

виях, химия жизненных процессов, химия и экология и другие) (ПК-1); 

 знанием основных этапов и закономерностей развития химической науки, 

пониманием объективной необходимости возникновения новых направле-

ний, наличием представления о системе фундаментальных химических поня-

тий и методологических аспектов химии, форм и методов научного познания, 
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их роли в общеобразовательной профессиональной подготовке химиков (ПК-

2); 

 владением теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии (в соответствии с профильной направленностью магистерской диссер-

тации) (ПК-3); 

 умением анализировать научную литературу с целью выбора направления 

исследования по предлагаемой научным руководителем теме и самостоя-

тельно составлять план исследования (ПК-4); 

 способностью анализировать полученные результаты, делать необходимые 

выводы и формулировать предложения (ПК-5); 

 наличием опыта профессионального участия в научных дискуссиях (ПК-6); 

 умением представлять полученные в исследованиях результаты в виде отче-

тов и научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в перио-

дической научной печати) (ПК-7); 

в научно-педагогической деятельности: 

 пониманием принципов организации преподавания химии в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования (ПК-8); 

 владением методами подбора материала, преподавания и основами управле-

ния процессом обучения в образовательных учреждениях высшего профес-

сионального образования (ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью определять и анализировать проблемы, планировать стратегию 

их решения (ПК-10); 

 владением основами делового общения, навыками межличностных отноше-

ний, способностью работать в научном коллективе (ПК-11); 

 пониманием принципов организации и управления деятельностью научных 

коллективов (ПК-12). 

Приведенные выше компетенции магистров вырабатываются в ходе выполне-

ния обучающимися требований к выполнению основной образовательной програм-

мы, а также в ходе формирования межличностных отношений. Компетенции могут 
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дополняться НГУ в ходе реализации ООП магистратуры с учетом введения допол-

нительных требований к выполнению ООП или спецификой содержания их подго-

товки и рекомендаций работодателей. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

6.1. Основная образовательная программа магистратуры предусматривает изу-

чение следующих учебных циклов (таблица 2): 

 общенаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

и разделов: 

 практики и научно-исследовательская работа; 

 итоговая государственная аттестация. 

6.2. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую НГУ. Вариативная (профильная) часть дает воз-

можность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволя-

ет обучающимся получить углубленные знания, навыки и компетенции для успеш-

ной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

Таблица 2 

Структура ООП магистратуры 

Код УЦ 

  ООП 

Учебные циклы и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудо-

емкость 

(зачет-

ные еди-

ницы) 

Перечень дис-

циплин для раз-

работки пример-

ных программ, 

учебников и 

учебных пособий 

Коды 

формиру-

емых 

компе-

тенций 

М.1 Общенаучный цикл 16  ОК-3-6 

 Базовая часть:  

В результате изучения базовой части цикла 

обучающийся должен: 

иметь навык научного общения (устного и 

письменного); понимать философские концеп-

ции естествознания, иметь основные представ-

ления о философских проблемах естествозна-

ния и философских проблемах современной 

14 Иностранный 

язык 

Философские 

проблемы химии 

Поиск химиче-

ской информации 

в научно-

технических ба-
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химии;  

иметь представление о возможностях исполь-

зования современных информационных техно-

логий в образовании и науке, знать системы 

сбора, обработки и хранения информации, 

уметь создавать авторские и пользоваться 

стандартными банками компьютерных про-

грамм и банками данных.  

зах данных 

Вариативная часть 
 

2 Альтернатив-

ные 

гуманитарные 

курсы 

 

М.2 

 

 

Профессиональный (специальный) цикл 26  ОК-4 -5, 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-11 
Базовая часть  

В результате изучения базовой части цикла 

обучающийся должен: 

иметь представление об актуальных проблемах 

современной теоретической и эксперимен-

тальной химии; понимать их значение для раз-

вития науки и производства  

6 Горячие точки 

современной хи-

мии 

Физические ме-

тоды установле-

ния строения ве-

ществ 

Вариативная часть 
знания, умения, навыки определяются ООП 

соответствующей магистерской программы 

20 Специальные 

дисциплины из 

списка, указанно-

го в Приложении 

1 к данному Обра-

зовательному 

стандарту 

 

М.3 

 

 

Научно-исследовательская работа и прак-

тики 

Приобретение опыта проведения научно-

исследовательской работы в лаборатории по 

теме, предложенной руководителем, подготов-

ка отчета о работе и обсуждение результатов 

исследования. В результате прохождения 

практики выпускник должен:  

Приобрести навыки целенаправленного сбора 

литературных данных и умения анализировать 

научную литературу с целью выбора направ-

ления исследования по заданной теме, в том 

числе с использованием современных инфор-

мационных технологий. Научиться моделиро-

вать основные процессы предстоящего иссле-

дования с целью выбора методов исследования 

или создания новых методик. Освоить способы 

обработки полученных результатов и анализа 

их с учетом имеющихся литературных данных. 

Овладеть представлением итогов выполненной 

работы в виде отчетов, докладов на симпозиу-

мах и научных публикаций с использованием 

современных возможностей информатики. 

Приобрести навыки организации научных ис-

следований и управления научным коллекти-

76 Научно-исследо-

вательская работа 

в семестрах. 

Предквалифика-

ционная (научно-

исследователь-

ская) практика.  

Выполнение и 

подготовка вы-

пускной квали-

фикационной 

работы (маги-

стерской диссер-

тации).   

ОК-1-3  

ОК-5-6  

ПК-1-2  

ПК-4-7  

ПК-10-12 
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вом.  

По итогам выполнения и оформления диссер-

тации выпускник должен показать: 

Знание методов сбора и анализа литературных 

данных по порученной руководителем темати-

ке научных исследований (работа с периодиче-

скими изданиями, монографиями, информаци-

онными базами данных, новыми информаци-

онными технологиями).  

Умение формулировать задачи работы на ос-

нове анализа литературы.  

Владение методами синтеза соединений на 

основе полученных фундаментальных знаний 

в области теории и приобретенных экспери-

ментальных навыков.  

Владение теоретическими основами и практи-

ческими навыками работы на эксперименталь-

ных установках и научном оборудовании.  

Умение анализировать состав и свойства полу-

ченных веществ с целью доказательства вы-

полнения поставленной задачи.  

Знание принципов обработки полученных в 

исследовании результатов, представление их в 

информационном виде, умение давать реко-

мендации на основании проведенных исследо-

ваний.  

Умение докладывать полученные научные ре-

зультаты и участвовать в дискуссиях при их 

обсуждениях. 

М.4 Итоговая государственная аттестация 2 Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

(магистерской 

диссертации) 

ОК-3, 5, 6, 

ПК-1-2, 4-

7, 10-12 

 Общая трудоемкость основной образова-

тельной программы 

120   

Трудоемкость циклов М.1, М.2 и раздела М.З включает все виды текущей и 

промежуточной аттестаций 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

7.1. НГУ разрабатывает и утверждает ООП магистратуры, которые включает в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик и научно-исследовательской работы, 

итоговой государственной аттестации, календарный учебный график и методиче-
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ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

НГУ регулярно обновляет основную образовательную программу магистратуры 

с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

7.2. При разработке ООП магистратуры НГУ определяет свои возможности в 

развитии общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного ха-

рактера). В НГУ сформирована социокультурная среда и созданы условия, необхо-

димые для всестороннего развития личности. НГУ способствует развитию социаль-

но-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческо-

го самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

7.3. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(семинары в диалоговом режиме, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, груп-

повой разбор результатов контрольных работ, групповые дискуссии по результатам 

научно-исследовательской работы, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся. Одной из основных активных форм обучения про-

фессиональным компетенциям, связанным с ведением конкретного вида (видов) де-

ятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской, научно-

педагогической, организационно-управленческой), для ООП магистратуры является 

научный семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, 

к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и 

являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов магистров. В 

рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организа-

ций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП магистратуры, особенностью контингента обучающихся и со-

держанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они должны со-

ставлять не менее 30 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп обучающихся в среднем не могут составлять более 50 про-

центов аудиторных занятий. 

7.4. В программы дисциплин профессионального цикла должны быть включены 

задания, способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответ-

ствующие общекультурные и профессиональные компетенции. 

7.5. ООП магистратуры НГУ должна содержать дисциплины по выбору обуча-

ющихся в объеме не менее 30 процентов вариативной части обучения. Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает ученый совет фа-

культета естественных наук (ФЕН) НГУ. 

7.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не должен превы-

шать 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной про-

граммы магистратуры и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом до-

полнительно к ООП магистратуры и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин, не включаемых в 120 зачетных единиц, 

определяется ФЕН НГУ самостоятельно. 

7.7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы магистратуры с учетом большого объема ла-

бораторных работ (синтез и анализ соединений, экспериментальное изучение зако-

номерностей протекания химических процессов и возможности управления ими) 

составляет 22 академических часа. 

7.8. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 

8 – 12 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
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7.9. НГУ обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку инди-

видуальных образовательных программ. 

7.10. НГУ обязан ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями при 

формировании индивидуальной образовательной программы, разъяснить, что из-

бранные обучающимися дисциплины (модули) становятся для них обязательными, а 

их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем это предусмотрено учеб-

ным планом. 

7.11. В НГУ должно быть предусмотрено применение инновационных техноло-

гий обучения, развивающих навыки руководящей работы, межличностной комму-

никации, способности принятия решений, лидерские качества (чтение интерактив-

ных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуа-

ций, проведение тренингов и других технологий), преподавание дисциплин в форме 

авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследова-

ний научных школ НГУ, НИИ СО РАН химического профиля, учитывающих регио-

нальную и профессиональную специфику при условии реализации содержания об-

разования и формировании компетенций выпускника, определяемых настоящим 

Стандартом. 

7.12. ООП магистратуры НГУ должна включать практические занятия по дис-

циплинам (модулям) базовой части цикла М.1, формирующим у обучающихся уме-

ния и навыки в области иностранного языка и компьютерных технологий. Лабора-

торные практикумы и практические занятия по дисциплинам (модулям) вариатив-

ной части профессионального цикла ООП магистратуры, формирующим у обучаю-

щихся умения и навыки в области химии, устанавливаются решением ФЕН НГУ по 

представлению научных руководителей ООП магистратуры. 

7.13. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

 в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин (мо-

дулей) по выбору, предусмотренных ООП магистратуры, выбирать конкретные 

дисциплины (модули); 
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 при формировании индивидуальной образовательной программы получить кон-

сультацию у руководства ФЕН по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на 

будущую профессиональную подготовку; 

 при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответству-

ющих документов имеют право на зачет освоенных ранее дисциплин (модулей) 

на основе аттестации; 

 выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП маги-

стратуры вуза. 

7.14. Практика является обязательным разделом ООП магистратуры. Она пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся. 

Конкретные виды практик определяются ООП. Цели и задачи, программы и 

формы отчетности определяются ФЕН НГУ по каждому виду практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лаборато-

риях НГУ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-

лом. 

7.15. Научно-исследовательская работа обучающихся является наиболее важной 

частью ООП магистратуры и направлена на формирование углубленных общекуль-

турных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоя-

щего Стандарта и ООП магистратуры НГУ. Научно-исследовательская подготовка 

магистров включает обязательное участие обучающихся в выполнении научно-

исследовательской работы, прохождение предквалификационной практики и вы-

полнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Контроль за выполнением обучающимися планов научно-исследовательской 

работы может осуществляться в виде обсуждений промежуточных результатов с 

научным руководителем магистров, отчетов на лабораторных семинарах, выступле-

ний на конференциях, предзащите выпускной квалификационной работы. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных подразделениях 
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НГУ с привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, 

сформированных у обучающегося. 

7.16. Реализация ООП магистратуры должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соот-

ветствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной 

и (или) научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

должны быть привлечены не менее 20 процентов преподавателей из числа действу-

ющих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий 

и учреждений. Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональ-

ному циклу и работу научно-исследовательского семинара, должны иметь россий-

ские или зарубежные ученые степени и ученые звания, при этом ученые степени 

доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о при-

своении которой прошли установленную процедуру признания и установления эк-

вивалентности) или ученое звание профессора должны иметь не менее 12 процентов 

преподавателей. 

При реализации ООП магистратуры, ориентированных на подготовку научных 

и научно-педагогических кадров, не менее 80 процентов преподавателей, обеспечи-

вающих учебный процесс, должны иметь ученые степени кандидата или доктора 

наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении ко-

торой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентно-

сти) и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП ма-

гистратуры должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

вуза, имеющим ученую степень доктора наук или степень, присваиваемую за рубе-

жом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру призна-

ния и установления эквивалентности, и ученое звание профессора соответствующе-
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го профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессиональ-

ного образования не менее трех лет. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на полную 

ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя ООП магистра-

туры, а для внутреннего штатного совместителя - не более чем одной ООП маги-

стратуры. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется научными руково-

дителями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное 

руководство не более чем тремя магистрами. 

Руководители ООП магистратуры должны регулярно вести самостоятельные 

исследовательские проекты или участвовать в исследовательских проектах, иметь 

публикации в ведущих отечественных научных журналах и (или) зарубежных рефе-

рируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, симпо-

зиумов по профилю. 

7.17. Основная образовательная программа магистратуры должна обеспечи-

ваться учебно-методической документацией и материалами по всем учебным кур-

сам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть представлено в сети 

Интернет или локальной сети НГУ. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременно-

го индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обуча-

ющихся. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электрон-

ными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общена-

учного и профессионального циклов, изданными за последние десять лет, из расчета 

не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать офици-

альные справочно-библиографические и специализированные периодические изда-

ния в расчете одного - двух экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями должен осуществляться с соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 

договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Обу-

чающимся должен быть обеспечен доступ к современным научным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

7.18. Ректорат НГУ при введении основных образовательных программ маги-

стратуры утверждает размер средств на реализацию соответствующих основных об-

разовательных программ. 

Финансирование реализации основных образовательных программ магистрату-

ры должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финанси-

рования высшего учебного заведения. 

7.19. НГУ должен располагать материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-

бораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей установленным правилам и 

нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры перечень мате-

риально-технического обеспечения включает в себя: 

 лекционные аудитории; 

 лабораторные практикумы по специальным дисциплинам; 

 аудитории для семинарских занятий; 

 лаборатории для проведения научно-исследовательской работы. 

Имеющаяся материальная база должна обеспечивать: 
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 проведение лекций с применением различной аппаратурой для демонстрации 

иллюстративного материала; 

 выполнение лабораторных работ по специальным дисциплинам - химически-

ми реактивами, лабораторной посудой и учебно-научным и научным оборудо-

ванием в соответствии с реализуемой научной тематикой лабораторий; 

 проведение семинарских занятий - компьютерами для проведения вычислений 

и использования информационных систем, занятия по иностранному языку - 

лингафонными кабинетами. 

Для обработки результатов измерений и их графического представления, рас-

ширения коммуникационных возможностей при использовании электронных изда-

ний во время самостоятельной подготовки каждый обучающийся должен иметь 

возможность работать в компьютерных классах с соответствующим программным 

обеспечением и выходом в Интернет. 

Выполнение обучающимися магистратуры исследований в рамках научно-

исследовательской работы и выполнения выпускной квалификационной работы 

должны обеспечиваться предоставлением возможности использования научного 

оборудования вуза (ядерно-магниторезонансные спектрометры, инфракрасные и 

ультрафиолетовые спектрофотометры, рентгеновские дифрактометры, газовые и 

жидкостные хроматографы, электронные микроскопы и другие приборы) а также 

оборудования базовых НИИ СО РАН химического профиля и/или иметь возмож-

ность использования научного оборудования в центрах коллективного пользования. 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

8.1. НГУ обязан обеспечивать гарантию качества подготовки, в том числе пу-

тем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательной программы; 
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 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучаю-

щихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образова-

тельными учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения ООП магистратуры должна включать текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую госу-

дарственную аттестацию выпускников. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются ФЕН 

НГУ самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого ме-

сяца обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и промежуточная ат-

тестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, кон-

трольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ФЕН НГУ. Они 

должны быть полными и адекватно отображать требования настоящего Стандарта 

по данному направлению подготовки, соответствовать целям и задачам ООП и ее 

учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между включенными в 

них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформиро-

ванных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей го-

товности выпускников к профессиональной деятельности. 
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При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск 

решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных зна-

ний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и взаимо-

оценки, рецензирование обучающимися работ друг друга; оппонирование обучаю-

щимися рефератов, проектов, выпускных квалификационных работ, исследователь-

ских работ, экспертные оценки группами, состоящими из обучающихся, преподава-

телей, работодателей. 

8.4. Обучающимся и представителям работодателей должна быть предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в 

целом, а также работы отдельных преподавателей. 

8.5. НГУ должен создать условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины 

в качестве внешних экспертов должны активно использоваться работодатели (пред-

ставители заинтересованных организаций), преподаватели, читающие смежные дис-

циплины. 

8.6. Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответ-

ствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям настоящего 

Стандарта и ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы. 

8.7. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-

ной работы определяются ФЕН НГУ учебным заведением. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры вы-

полняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и вы-

полнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную 

и логически завершенную выпускную квалификационную работу, содержащую ре-

шение задач научно-исследовательской деятельности. 
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Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на ре-

шение профессиональных задач: 

 анализ литературных данных по теме диссертации и подготовка литературно-

го обзора; 

 разработка плана проведения исследования и методов его реализации; 

 проведение экспериментальной (расчетной или теоретической) работы, обра-

ботка и анализ полученных данных;  

 обсуждение результатов и выработка предложений по продолжению исследо-

ваний; 

 подготовка отчета о проделанной работе и публикаций. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

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

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, са-

мостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной дея-

тельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргумен-

тировать и защищать свою точку зрения. 

 

Образовательный стандарт рассмотрен и одобрен на заседании Ученого совета 

ФЕН НГУ 17 июня 2013 г. 

Секретарь Ученого совета к.х.н.                                    Т.Н. Дребущак 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Программы  

подготовки магистров по направлению 020100 «Химия» 

в Новосибирском госуниверситете* 

 

020100.68.01. Неорганическая химия  

020100.68.02. Аналитическая химия. 

020100.68.03. Органическая  химия. 

020100.68.04. Физическая химия.  

020100.68.09. Биоорганическая химия 

020100.68.14. Кинетика и катализ 

020100.68.17. Химия твердого тела 

020100.68.18. Химия окружающей среды, химическая экспертиза и  

 экологическая безопасность 

 

         * Введение новых программ подготовки магистров осуществляется в порядке, 

определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Специальные дисциплины 

подготовки магистров по направлению «Химия» 

в Новосибирском госуниверситете 

 

020100.68.01. Неорганическая химия  

Строение неорганических веществ 

Реакционная способность комплексных соединений 

Кластерные соединения 

Основы кристаллохимии 

Гетерогенные равновесия 

Соединения включения 

Теоретические и экспериментальные методы исследования в неорганической хи-

мии 

Функциональные материалы 

Избранные главы металлоорганической химии 

 

020100.68.02. Аналитическая химия. 

Дополнительные главы аналитической химии 

Основы химической метрологии  

Анализ объектов. Пробоотбор и пробоподготовка 

Методы разделения и концентрирования 

Мониторинг объектов окружающей среды 

Современные методы хроматографического анализа 

Спектроскопические методы анализа 

Электрохимические методы анализа 

 

020100.68.03. Органическая химия. 

Физические методы установления строения органических соединений 

Теоретические основы органической химии 

Методология органического синтеза 

Стереохимия органических соединений 

Вычислительные методы в органической химии 

Ферменты в органическом синтезе 

Биологически активные вещества живых организмов 

Спецпрактикум 

 

020100.68.04. Физическая химия.  

Радиационная химия 

Современные методы химической кинетики 

Фотохимия 
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Экологическая химия атмосферных процессов 

Введение в теорию химических реакций 

Расчетные методы квантовой химии 

Кинетика жидкофазных реакций 

Кинетика процессов горения 

 

020100.68.09. Биоорганическая химия  

Биоорганическая химия 

Биотехнология 

Основы взаимодействия биомолекул 

Методы исследования биополимеров 

Молекулярная вирусология 

Строение биополимеров 

Физическая химия биополимеров 

Функциональная морфология клетки 

Химия природных соединений 

Эпигенетические механизмы регуляции экспрессии генов 

 

020100.68.14. Кинетика и катализ 

 

Адсорбция и пористая структура 

Квантово-химические методы в катализе 

Научные основы приготовления катализаторов 

Физические методы в катализе и адсорбции 

Термодинамика функционирующего катализатора  

Инженерная химия каталитических процессов 

Катализ 

Катализ, окружающая среда и устойчивое развитие цивилизации 

Молекулярный дизайн катализаторов 

Современная техника каталитического эксперимента 

 

020100.68.17. Химия твердого тела 

Кинетика гетерогенных реакций 

Методы кристаллоструктурных исследований 

Термический анализ 

Физико-химическая механика и механохимия 

Хемометрика 

Химия поверхности 

Физические методы исследования твердых тел 

Введение в физические свойства твердых тел 

Колебательная спектроскопия твердых тел 

Использование синхротронного излучения в дифракционных исследованиях 
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020100.68.18. Химия окружающей среды, химическая экспертиза и 

  экологическая безопасность 

 

Химия атмосферы 

Экологическая гидрохимия 

Гидробиология 

Экологическая биохимия 

Аналитическая химия природных объектов 

Геохимия 

Экологическая физиология  

Общая экология 

Химия почв 

Экономика природопользования 

Экологическое право 

Экологическая микробиология 

Токсикология 

Математическое моделирование экосистем  

Математическое моделирование переноса и трансформации веществ 

Экологическая экспертиза 

 


