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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников.
2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки (специальности) 04.03.01 Химия и уровню высшего образования бакалавриат,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 июля 2017 года №671 (далее – ФГОС
ВО);
 ПООП по направлению подготовки (специальность) 04.03.01 Химия,
зарегистрированная в государственном реестре ПООП под №…..1;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636;
 Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г.
№ 1383;
 Устав Тольяттинского государственного университета;
 другие нормативные акты Университета.
3. Термины и определения
3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения:
 Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – система нормативных и учебно-методических документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты освоения образовательной программы,
содержание, условия, порядок реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускников.
 Примерная основная образовательная программа – система документов,
включающая в себя: рекомендуемую учебно-методическую документацию (примерный
учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющую
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или)
определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные
расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программ.
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Указывается при наличии утвержденной ПООП

 Направление подготовки / Специальность – совокупность образовательных
программ различного уровня в одной профессиональной области.
 Направленность (профиль) / Специализация – ориентация образовательной
программы, которая соответствует направлению подготовки / специальности в целом или
конкретизирует содержание программы в рамках направления подготовки /
специальности путем ориентации ее на: область (области) профессиональной
деятельности и сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников; тип (типы)
задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; при необходимости – на
объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания.
 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ
конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит понятие
«компетенции».
 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении.
 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной области.
 Результаты освоения образовательной программы – усвоенные знания,
полученные умения и освоенные компетенции.
 Индикаторы достижения компетенций – обобщенные характеристики,
уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции.
Перечень сокращений
 ВО – высшее образование;
 з.е. – зачетная единица, равная 36 академическим часам
 ОПК – общепрофессиональные компетенции;
 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
 ПК – профессиональные компетенции;
 ПООП – примерная основная образовательная программа;
 ПС – профессиональный стандарт;
 РПД – рабочая программа дисциплины
 СПК – специализированные профессиональные компетенции;
 Сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ
 УК – универсальные компетенции;
 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
4. Цель ОПОП ВО
Освоение образовательной программы бакалавриата, получение углубленных
знаний и навыков выпускниками в области медицинской и фармацевтической химии,
формирование у них универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, установленных программой бакалавриата и определяющих готовность
выпускников для успешной научно-исследовательской деятельности и (или) продолжения
профессионального образования в магистратуре.
5. Срок(и) освоения ОПОП ВО
Очная форма обучения – 4 года.
6. Трудоемкость ОПОП ВО

Квалификация
бакалавр

Трудоемкость
(в зачетных единицах)
240

Трудоемкость одной
зачетной единицы
36 академических часов

7. Сведения о структуре основной образовательной программы

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Общая структура программы
Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Государственная итоговая аттестация
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена (при наличии)
Выполнение и защита выпускной
квалификационной работе

Единица измерения
зачетные единицы
зачетные единицы

Значение сведений
215
144

зачетные единицы

71

зачетные единицы

16

зачетные единицы

10

зачетные единицы

6

зачетные единицы

9

зачетные единицы

3

зачетные единицы
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8. Область(и) профессиональной деятельности выпускников (сфера(ы)
профессиональной деятельности)
01 Образование и наука
Объект или область знаний –– химические вещества, материалы, химические
процессы и явления, источники профессиональной информации, профессиональное
образование
9. Тип задач профессиональной деятельности выпускников
- научно-исследовательский: осуществление вспомогательной научноисследовательской деятельности по решению фундаментальных задач химической
направленности.
10. Особенности реализации ОПОП ВО
10.1. Язык реализации программы – русский.
10.2. Использование сетевой формы реализации программы: нет.
10.3. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных
технологий:
ДОТ не используется.
10.4. Образовательная программа является кросс-программой: нет.

11. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) и
индикаторы их достижения
Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями:
11.1. Универсальные компетенции
Наименование категории
(группы) компетенций

Системное и критическое
мышление

Код и наименование компетенции

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие;
УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию,
требуемую для решения поставленной задачи;
УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения поставленной
задачи по различным типам запросов;
УК-1.4. При обработке информации отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения,
аргументирует свои выводы и точку зрения, в том числе с
применением философского понятийного аппарата.
УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки

Разработка и реализация
проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели,
определяет связи между ними
УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач и
ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с точки
зрения соответствия цели проекта
УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с
учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых
норм
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии
с запланированными результатами и точками контроля, при
необходимости корректирует способы решения задач
УК-2.5. Представляет результаты проекта, предлагает возможности их
использования и/или совершенствования

Командная работа и лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и
командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели

Наименование категории
(группы) компетенций

Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-3.2. При реализации своей роли в социальном взаимодействии и
командной работе учитывает особенности поведения и интересы
других участников;
УК-3.3. Анализирует возможные последствия личных действий в
социальном взаимодействии и командной работе, и с учетом этого
строит продуктивное взаимодействие в коллективе;
УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с
членами команды;
оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной
цели;
УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила командной
работы; несет личную ответственность за результат

Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в зависимости от
цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык
жестов к ситуациям взаимодействия;
УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с учетом
особенностей стилистики официальных и неофициальных писем;
УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с учетом
особенностей стилистики официальных писем и социокультурных
различий
УК-4.4. Выполняет для личных целей перевод официальных и
профессиональных текстов с иностранного языка на русский, с
русского языка на иностранный;
УК-4.5. Публично выступает на русском языке, строит свое
выступление с учетом аудитории и цели общения
УК-4.6. Устно представляет результаты своей деятельности на
иностранном языке, может поддержать разговор в ходе их обсуждения

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах

УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности межкультурного
взаимодействия (преимущества и возможные проблемные ситуации),
обусловленные различием этических, религиозных и ценностных
систем;
УК-5.2. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров
при межкультурном взаимодействии
УК-5.3. Определяет условия интеграции участников межкультурного
взаимодействия для достижения поставленной цели с учетом
исторического наследия и социокультурных традиций различных

Наименование категории
(группы) компетенций

Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции
социальных групп, этносов и конфессий

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления временем при
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении
поставленных целей;
УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности,
личностного развития и профессионального роста
УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения
образовательных услуг для выстраивания траектории собственного
профессионального роста
УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию
профессионального развития
УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания
здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей
организма и условий реализации профессиональной деятельности
УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения
работоспособности
УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в
различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов среды
обитания (технических средств, технологических процессов,
материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений)
УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках
осуществляемой деятельности
УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники
безопасности на рабочем месте; предлагает
мероприятиях по
предотвращению чрезвычайных ситуаций
УК-8.4. Разъясняет правила поведения при
возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения;
оказывает первую помощь, описывает способы участия в
восстановительных мероприятиях

11.2. Общепрофессиональные компетенции
Наименование категории
(группы) компетенций

Код и наименование компетенции
ОПК-1 Способен анализировать и интерпретировать
результаты химических экспериментов, наблюдений и
измерений

Общепрофессиональные
навыки
ОПК-2 Способен проводить с соблюдением норм техники
безопасности химический эксперимент, включая синтез,
анализ, изучение структуры и свойств веществ и материалов,
исследование процессов с их участием

ОПК-3 Способен применять расчетно-теоретические методы
для изучения свойств веществ и процессов с их участием с
использованием современной вычислительной техники

Физико-математическая и
компьютерная грамотность при
решении задач
профессиональной
деятельности
Представление результатов
профессиональной

ОПК-4 Способен планировать работы химической
направленности,
обрабатывать
и
интерпретировать
полученные результаты с использованием теоретических
знаний и практических навыков решения математических и
физических задач
ОПК-5 Способен использовать существующие программные
продукты и информационные базы данных для решения
задач профессиональной деятельности с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-6 Способен представлять результаты своей работы в
устной и письменной форме в соответствии с нормами и

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты химических
экспериментов, наблюдений, измерений, а также результаты расчетов
свойств веществ и материалов
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов собственных
экспериментов и расчетно-теоретических работ с использованием
теоретических основ традиционных и новых разделов химии
ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по результатам анализа
литературных данных, собственных экспериментальных и расчетнотеоретических работ химической направленности
ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с соблюдением норм
техники безопасности
ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и материалов разной природы с
использованием имеющихся методик
ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для определения
химического и фазового состава веществ и материалов на их основе
ОПК-2.4. Проводит исследования свойств веществ и материалов с
использованием серийного научного оборудования
ОПК-3.1. Применяет теоретические и полуэмпирические модели при
решении задач химической направленности
ОПК-3.2. Использует стандартное программное обеспечение при
решении задач химической направленности
ОПК-4.1. Использует базовые знания в области математики и физики
при планировании работ химической направленности
ОПК-4.2. Обрабатывает данные с использованием стандартных
способов аппроксимации численных характеристик
ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических наблюдений с
использованием физических законов и представлений
ОПК-5.1. Использует современные IT-технологии при сборе, анализе,
обработке и представлении информации химического профиля
ОПК-5.2. Соблюдает нормы информационной безопасности в
профессиональной деятельности
ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде отчета по
стандартной форме на русском языке

Наименование категории
(группы) компетенций
деятельности

Код и наименование компетенции
правилами, принятыми в профессиональном сообществе

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-6-2. Представляет информацию химического содержания с
учетом требований библиографической культуры
ОПК-6.3. Представляет результаты работы в виде тезисов доклада на
русском и английском языке в соответствии с нормами и правилами,
принятыми в химическом сообществе
ОПК-6.4. Готовит презентацию по теме работы и представляет ее на
русском и английском языках

11.3. Профессиональные компетенции в соответствии с выбранным(и) профессиональным(ми) стандартом(ами) с указанием
трудовой(ых) функции(ий)
Тип задач
профессиональной
деятельности

Задача
профессионально
й деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
научноПК - 1 Способен ПК-1.1 Выбирает и
исследовательский
планировать
и использует основные
осуществление
осуществлять
подходы в структурновспомогательной
направленный
ориентированном и
научноорганический
лиганд-ориентированном
исследовательской
синтез
молекулярном дизайне,
деятельности по
биологически
достижения в этой области
решению
и возможные пути
фундаментальных активных
на развития направленного
задач химической соединений
основе
синтеза для решения
направленности
современных
поставленных задач НИР
подходов
ПК-1.2 Планирует и
структурнопроводит отдельные
ориентированного стадии исследования по
и
лигандсинтезу заданной
ориентированного
структуры биологически
молекулярного
активного соединения в
дизайна
под

Основание:
Профессиональный(е)
стандарт(ы) (или иные
требования в
соответствии с ФГОС ВО
ПС отсутствует

Обобщенная
трудовая функция

Трудовая(ые)
функция(и)

Тип задач
профессиональной
деятельности

Задача
профессионально
й деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

руководством
специалиста более
высокой
квалификации

рамках структурноориентированного и
лиганд-ориентированного
подхода, при наличии
общего плана НИР
ПК-2.1 Планирует и
осуществляет
асимметрический и атомэффективный синтез
органических соединений.
ПК-2.2 Владеет
методологией
ретросинтетического
анализа и использует её
для решения поставленных
задач НИР.
ПК-2.3 Предлагает и
реализует методику
стереоселективного
синтеза органического
соединения заданной
структуры, в том числе
используя подходы
ретросинтетического
анализа для решения
поставленных задач НИР.

ПК-2
Способен
планировать
и
осуществлять
направленный
синтез
органических
соединений
с
высоким уровнем
молекулярной
сложности
с
применением
современных
подходов
асимметрического
,
атомэффективного
синтеза, а также
методологии
современного
ретросинтетическо
го анализа под
руководством
специалиста более
высокой
квалификации
ПК-3
Способен
планировать,
осуществлять (и
интерпритировать

ПК-3.1 Планирует
отдельные стадии
молекулярнобиологического и

Основание:
Профессиональный(е)
стандарт(ы) (или иные
требования в
соответствии с ФГОС ВО

ПС отсутствует

ПС отсутствует

Обобщенная
трудовая функция

Трудовая(ые)
функция(и)

Тип задач
профессиональной
деятельности

Задача
профессионально
й деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

результаты)
ряд
молекулярнобиологических и
биохимических
исследований
биологической
активности
органических
соединений
in
vitro на основе
современных
представлений в
области биохимии
клетки
под
руководством
специалиста более
высокой
квалификации
ПК-4
Способен
осуществлять
конструирование
биологически
активных
соединений
с
заданным
фармакологически
м
и
токсикологически
м профилем на
основе
современных
представлений
медицинской
химии
под

биохимического
исследования
биологической активности
соединений in vitrо при
наличии общего плана
НИР.
ПК-3.2 Выбирает и
реализует методику
эксперимента по оценке
заданного вида
биологической активности
органических соединений
in vitro для решения
поставленных задач НИР,
анализирует и оформляет
результаты.
ПК-4.1 Планирует
отдельные стадии
исследования по
молекулярному дизайну с
применением
современного
программного
обеспечения, при наличии
общего плана НИР
ПК-4.2 Реализует
эксперименты по
молекулярному
моделированию с
применением
современных методов
молекулярного докинга и

Основание:
Профессиональный(е)
стандарт(ы) (или иные
требования в
соответствии с ФГОС ВО

ПС отсутствует

Обобщенная
трудовая функция

Трудовая(ые)
функция(и)

Тип задач
профессиональной
деятельности

Задача
профессионально
й деятельности

Код и
наименование
компетенции
руководством
специалиста более
высокой
квалификации

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
QSAR-анализа для
решения поставленных
задач НИР.

Основание:
Профессиональный(е)
стандарт(ы) (или иные
требования в
соответствии с ФГОС ВО

Обобщенная
трудовая функция

Трудовая(ые)
функция(и)

12. Требования к материально-техническому
обеспечению образовательной программы

и

учебно-методическому

12.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения
учебных
занятий,
предусмотренных
программой
бакалавриата,
оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей).
Оснащенность лабораторных помещений и условия работы в них обучающихся
должны соответствовать требованиям техники безопасности по работе с химическими
реактивами.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации.
Не допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
12.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
12.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
12.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том
числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению (при необходимости)..
12.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
13. Требования
программы

к

кадровым

условиям

реализации

образовательной

13.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации
программы бакалавриата на иных условиях.
13.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
13.3. Не менее 70% численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля)
13.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией
к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
13.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации
и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), должны иметь 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, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
14. Основные пользователи ОПОП
 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную
разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП.
 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную
реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП.
 Администрация и коллективные органы управления вузом.
 Абитуриенты.
 Родители.
 Работодатели.

