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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Научный работник
1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа подготовки специалистов (далее – программа
специалитета, ООП специалитета), реализуемая в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» по
направлению подготовки 04.05.01 - Фундаментальная и прикладная химия, специализация
«Медицинская химия», представляет собой комплекс основных характеристик
образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики программы специалитета, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, фондов
оценочных средств, методических материалов.
1.2 Нормативные документы для разработки программы специалитета по
направлению подготовки составляют:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от
03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 №
135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от
21.07.2014 № 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014
№ 500-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ и
Федеральным законом от 6.03.2018 №17-ФЗ);
• Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;
• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
(специальности) 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия и уровню высшего
образования специалитет, утвержденный приказом Минобрнауки России от 13 июля
2017 года №652 (далее – ФГОС ВО);
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации
образовательной деятельности);
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2015 г. № 636;
• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом
Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383.
• Профессиональный стандарт № 32 специалист по научно-исследовательским и опытноконструкторским разработкам, утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. N 121н. (код 40.011, уровень
квалификации 7, D/01.7, D/03.7)
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1.3 Общая характеристика программы специалитета
Целью программы специалитета является создание для обучающихся условий
для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности
уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите выпускной
квалификационной работы.
Получение образования по программе специалитета допускается только в
образовательной организации высшего образования (далее – организация).
Обучение по образовательной программе высшего образования – программе
специалитета в образовательной организации осуществляется в очной форме обучения.
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы
специалитета по индивидуальному учебному плану.
Срок получения образования по программе специалитета:
−
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет.
−
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ
может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования, установленным для соответствующей формы обучения.
Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не
более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой формы,
реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану (за
исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
При реализации программы специалитета организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
Реализация программы специалитета может осуществляться организацией как
самостоятельно, так и посредством сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным
нормативным актом организации.
Структура программы специалитета включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Структура и объем программы специалитета
Структура программы специалитета
Блок1

Дисциплины (модули)
Обязательная часть

Блок 2

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Практика
Обязательная часть

Объем программы специалитета
в зачетных единицах
не менее 225
153
53
Не менее 39
16
4

Блок 3

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Государственная итоговая аттестация
Обязательная часть

12
6-9
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Объем программы специалитета
300
К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при
наличии).
В обязательную часть программы специалитета включаются, в том числе:
- дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей
истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1
«Дисциплины (модули)»;
- дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту:
- в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
- в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными
для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специалитета, в
рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с
учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций, могут включаться в обязательную часть программы специалитета и в часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
должен составлять не менее 60 процентов общего объема программы специалитета.
Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению)
возможность обучения по программе специалитета, учитывающей особенности их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных
лиц.
Объем контактной работы обучающихся с преподавателем при проведении
учебных занятий по программе специалитета должен составлять при очной форме
обучения не менее 60 процентов общего объема времени, отводимого на реализацию
дисциплин (модулей).
1.4 Требования к поступающему
Требования к поступающему определяются федеральным законодательством в
области образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам специалитета на соответствующий
учебный год.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1 Область и сфера профессиональной деятельности выпускника
Деятельность выпускников направлена на решение проблем, требующих
применения фундаментальных знаний в области химии и реальном секторе экономики
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(при производстве различных видов продукции с использованием химических реагентов,
добыче и переработке природных ископаемых). Выпускники специалитета по химии
осуществляют научно-исследовательскую деятельность в составе научного коллектива,
занимаются практическим применением фундаментальных знаний в области химии с
целью получения новых знаний, разработки новых методов получения веществ и
материалов, оптимизации технологических процессов.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере основного и среднего общего образования,
профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования,
дополнительного образования, в сфере научных исследований);
02 Здравоохранение (в сфере разработки новых лекарственных препаратов, в сфере
контроля качества сырья и готовой продукции фармацевтической отрасли, в сфере
химико-токсикологических исследований).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
Типы
задач
профессиональной
деятельности
выпускников:
научноисследовательский.
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников:
химические элементы, вещества, материалы, сырьевые ресурсы, химические
процессы и явления;
профессиональное оборудование;
источники профессиональной информации, документация профессионального и
производственного назначения.
К объектам профессиональной деятельности могут быть также отнесены и
различные области химии (например, медицинская, неорганическая, органическая,
аналитическая, физическая и т.д.) и смежных с ней наук (например, биохимия, химическая
физика, биотехнология и т.п.).
2.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с
ФГОС
Анализ опыта:
профессиональные компетенции, устанавливаемые программой специалитета,
формируются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного
опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников (далее –
иные требования, предъявляемые к выпускникам).
2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников
Тип задач профессиональной деятельности выпускников:
- научно-исследовательский.
Задачи профессиональной деятельности:
•

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

6

•

Разработка новых лекарственных препаратов, химико-токсикологические
исследования;

2.4. Основные объекты профессиональной деятельности выпускников
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников:
• химические вещества, материалы, химические процессы и явления, источники
профессиональной информации, профессиональное оборудование; сырьевые
ресурсы; различные области химии и смежных наук документация
профессионального назначения.
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
Результаты освоения ООП специалитета определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
(группа)
универсальных
компетенций

Код и
наименование
универсальной
компетенции (УК)

Системное и
критическое
мышление

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

Разработка и
реализация
проектов

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

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее составляющие и связи
между ними
УК-1.2. Определяет пробелы в информации,
необходимой
для
решения
проблемной
ситуации, и проектирует процессы по их
устранению
УК-1.3. Критически оценивает надежность
источников
информации,
работает
с
противоречивой информацией из разных
источников
УК-1.4.
Разрабатывает
и
содержательно
аргументирует стратегию решения проблемной
ситуации
на
основе
системного
и
междисциплинарного подходов
УК-1.5. Использует логико-методологический
инструментарий для критической оценки
современных концепций философского и
социального характера в своей предметной
область
УК-2.1. Формулирует на основе поставленной
проблемы проектную задачу и способ ее
решения
через
реализацию
проектного
управления
УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в
рамках обозначенной проблемы: формулирует
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Командная
работа и
лидерство

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

Коммуникация

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

Межкультурное
взаимодействие

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

цель, задачи, обосновывает актуальность,
значимость,
ожидаемые
результаты
и
возможные сферы их применения
УК-2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том
числе, с учетом их заменяемости
УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта
с использованием инструментов планирования
УК-2.5.
Осуществляет
мониторинг хода
реализации проекта, корректирует отклонения,
вносит дополнительные изменения в план
реализации
проекта,
уточняет
зоны
ответственности участников проекта
УК-3.1.
Вырабатывает
стратегию
сотрудничества и на ее основе организует отбор
членов команды для достижения поставленной
цели
УК-3.2.
Планирует и корректирует работу
команды с учетом интересов, особенностей
поведения и мнений ее членов
УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия
при деловом общении на основе учета
интересов всех сторон
УК-3.4. Организует дискуссии по заданной теме
и обсуждение результатов работы команды с
привлечением оппонентов разработанным идеям
УК-3.5.
Планирует командную работу,
распределяет
поручения
и
делегирует
полномочия членам команды
УК-4.1.
Устанавливает
и
развивает
профессиональные контакты в соответствии с
потребностями
совместной
деятельности,
включая обмен информацией и выработку
единой стратегии взаимодействия
УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует
различные академические тексты (рефераты,
эссе, обзоры, статьи и т.д.
УК-4.3.
Представляет
результаты
академической
и
профессиональной
деятельности
на
различных
публичных
мероприятиях,
включая
международные,
выбирая наиболее подходящий формат
УК-4.4. Аргументированно и конструктивно
отстаивает
свои
позиции
и
идеи
в
академических и профессиональных дискуссиях
на государственном языке РФ и иностранном
языке
УК-5.1.
Анализирует
важнейшие
идеологические
и
ценностные
системы,
сформировавшиеся в ходе исторического
развития; обосновывает актуальность их
использования
при
социальном
и
профессиональном взаимодействии
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взаимодействия

Самоорганизаци
яи
саморазвитие (в
том числе
здоровьесбереж
ение)

Безопасность
жизнедеятельно
сти

УК-6.
Способен
определять
и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности
и
способы
ее
совершенствования
на
основе
самооценки
и
образования
в
течение всей жизни
УК-7.
Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

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

УК-5.2.
Выстраивает
социальное
и
профессиональное взаимодействие с учетом
особенностей основных форм научного и
религиозного сознания, деловой и общей
культуры представителей других этносов и
конфессий, различных социальных групп
УК-5.3.
Обеспечивает
создание
недискриминационной среды взаимодействия
при выполнении профессиональных задач
УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы
(личностные,
ситуативные,
временные),
оптимально их использует для успешного
выполнения порученного задания
УК-6.2.
Определяет
приоритеты
профессионального
роста
и
способы
совершенствования собственной деятельности
на основе самооценки по выбранным критериям
УК-6.3.
Выстраивает
гибкую
профессиональную
траекторию,
используя
инструменты непрерывного образования, с
учетом накопленного опыта профессиональной
деятельности и динамично изменяющихся
требований рынка труда
УК-7.1. Выбирает здоровье сберегающие
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
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Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
Код и
Код и наименование индикатора достижения
(группа)
наименование
общепрофессиональной компетенции
общепрофесобщепрофессионал
сиональных
ьной компетенции
компетенций
(ПК)
ОПК-1 Способен ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует
результаты
химических
экспериментов,
анализировать,
наблюдений,
измерений,
а
также
результаты
интерпретировать и
расчетов свойств веществ и материалов
обобщать
ОПК-1.2.
Предлагает
интерпретацию
результаты
результатов
собственных
экспериментов
и
экспериментальных
расчетно-теоретических
работ
с
использованием
и
расчетнотеоретических основ традиционных и новых
теоретических
работ химической разделов химии
ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы
направленности
по результатам анализа литературных данных,
собственных экспериментальных и расчетнотеоретических
работ
химической
направленности
ОПК-2 Способен ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с
соблюдением норм техники безопасности
проводить
ОПК-2.2.
Использует
существующие
и
химический
эксперимент
с разрабатывает новые методики получения и
характеризации веществ и материалов для
использованием
решения задач профессиональной деятельности
современного
ОбщепрофесОПК-2.3. Проводит исследования свойств
сиональные навыки оборудования,
соблюдая
нормы веществ и материалов с использованием
современного научного оборудования
техники
безопасности
ОПК-3 Способен ОПК-3.1.
Применяет
теоретические
и
применять
полуэмпирические модели при решении задач
расчетнохимической направленности
теоретические
ОПК-3.2. Использует стандартное программное
методы
для обеспечение и специализированные базы
изучения
свойств данных при решении задач профессиональной
веществ
и деятельности
процессов с их
участием,
используя
современное
программное
обеспечение и базы
данных
профессионального
назначения
ФизикоОПК-4 Способен ОПК-4.1. Использует базовые знания в области
математическая и планировать работы математики и физики при планировании работ
компьютерная
химической
химической направленности
грамотность при
направленности,
ОПК-4.2.
Обрабатывает
данные
с
решении задач
обрабатывать
и использованием
стандартных
способов
профессиональной интерпретировать
аппроксимации численных характеристик
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деятельности

Представление
результатов
профессиональной
деятельности

полученные
результаты
с
использованием
теоретических
знаний
и
практических
навыков решения
математических и
физических задач
ОПК-5 Способен
использовать
информационные
базы данных и
адаптировать
существующие
программные
продукты
для
решения
задач
профессиональной
деятельности
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности
ОПК-6 Способен
представлять
результаты
профессиональной
деятельности
в
устной
и
письменной форме
в соответствии с
нормами
и
правилами,
принятыми
в
профессиональном
сообществе

ОПК-4.3.
Интерпретирует
результаты
химических наблюдений с использованием
физических законов и представлений

ОПК-5.1.
Использует
современные
ITтехнологии при сборе, анализе и представлении
информации химического профиля, соблюдая
нормы
и
требования
информационной
безопасности
ОПК-5.2.
Использует
стандартные
и
оригинальные программные продукты, при
необходимости адаптируя их для решения зада
профессиональной деятельности
ОПК-5.4.
Использует
современные
вычислительные методы для обработки данных
химического эксперимента, моделирования
свойств веществ (материалов) и процессов с их
участием
ОПК-6.1. Представляет результаты работы в
виде отчета по стандартной форме на русском
языке
ОПК-6.2.
Представляет
информацию
химического содержания с учетом требований
библиографической культуры
ОПК-6.3. Готовит презентацию по теме работы
и представляет ее на русском и английском
языках
ОПК-6.4. Представляет результаты работы в
виде научной публикации (тезисы доклада,
статья, обзор) на русском и английском языке
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Задача
профессиональной
деятельности

Научно-технические
разработки;
опытноконструкторские
разработки и
внедрение
химической
продукции
различного
назначения,
метрология,
сертификация и
технический контроль
качества продукции

Объект или
область знания

Код
и Код
и
наименование
индикатора
наименование
достижения
профессиональной
профессиональной компетенции
компетенции

Основание
(профессиональный
стандарт, анализ
опыта)
Обобщенные
трудовые функции

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Химические
ПК-1-н
Способен ПК-1-н.1 Составляет общий план
Профессиональный
вещества,
планировать работу исследования и детальные планы отдельных
стандарт
№
32
материалы,
и
выбирать стадий
специалист
по
сырьевые
адекватные методы ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и научноресурсы, источники решения
научно- расчетно-теоретические
методы
решения исследовательским и
профессиональной исследовательских
поставленной задачи исходя из имеющихся опытноинформации,
задач в выбранной материальных и временных ресурсов
конструкторским
химические
области
химии,
разработкам,
процессы и
химической
утвержден приказом
явления,
технологии
или
Министерства труда и
профессиональное смежных с химией
социальной защиты
оборудование;
науках
Российской
документация
ПК-2-н
Способен ПК-2-н.1 Проводит поиск специализированной Федерации от 4 марта
профессионального проводить патентно- информации в патентно-информационных 2014 г. N 121н. (код
и
40.011,
уровень
информационные
базах данных
производственного исследования
7,
в ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает результаты квалификации
назначения
выбранной области патентного поиска по тематике проекта в D/01.7, D/03.7)
химии
и/или выбранной области химии (химической
Формирование новых
смежных наук
технологии)
направлений;
ПК-3-н Способен на ПК-3-н.1
Систематизирует
информацию, Координация
основе критического полученную в ходе НИР и НИОКР, деятельности
анализа результатов анализирует
ее
и
сопоставляет
с соисполнителей,
участвующих в
НИР
и
НИОКР литературными данными
оценивать
ПК-3-н.2 Определяет возможные направления выполнении работ с
перспективы
их развития работ и перспективы практического другими

Осуществление
вспомогательной
научноисследовательской
деятельности по
решению
фундаментальных
задач химической
направленности;
разработка веществ и
материалов, создание
новых
видов
химической
продукции

практического
применения
и
продолжения работ в
выбранной области
химии, химической
технологии
или
смежных с химией
науках
ПК-1.
Способен
использовать совре
менные
методы
синтетической
органической
и
элементоорганическ
ой
химии
для
получения
физиологически
активных
соединений
ПК-2.
Способен
выдвигать
концепции
направленной
структурной
модификации
соединения-лидера в
зависимости
от
наличия
информации о его
молекулярной
мишени действия в
организме

применения полученных результатов

организациями

ПК-1.1. Воспроизводит методики синтеза
известных
синтетических
лекарственных
препаратов и аналогов природных соединений
ПК-1.2. Разрабатывает и реализует новые
схемы синтеза потенциальных физиологически
активных
веществ,
содержащих
гетероциклические, алициклические и другие
группировки

ПК-2.1. Использует базовые принципы
дизайна структур лекарственных веществ на
основе
гетероциклических
систем
для
направленной
модификации
соединенийлидеров с учетом специфики поведения
различных гетероциклических веществ в
организме
ПК-2.2. Применяет на практике принципы
конструирования структур веществ c заранее
заданной физиологической активностью и их
оптимизации, в том числе, с целью улучшения
фармакокинетических характеристик
ПК-2.3. Применяет методы математической
химии
(компьютерное
молекулярное
13

ПК-3.
Способен
выбирать
обоснованные
подходы к анализу
связи структуры и
активности
и
конструированию
структур c заданной
физиологической
активностью
с
учетом
доступной
информации об их
действии
в
организме
ПК-4. Способен к
поиску и анализу
научной
информации
по
медицинской химии,
анализу
и
обобщению
отечественного
и
зарубежного опыта
по
тематике
исследования

моделирование и QSAR) для решения задач,
связанных с прогнозированием возможности
взаимодействия химических соединений с
биологической мишенью
ПК-3.1. Применяет знания о химических
свойствах
известных
лекарственных
препаратах и их биомишенях при анализе
соотношения «структура-активность»
ПК-3.2. Проводит анализ закономерностей
«структура – активность» в рядах аналогов
соединения-лидера, выявляет
корреляции
«химическая структура– активность»
ПК-3.3. Применяет на практике принципы
рационального
создания
лекарственных
веществ
ПК-3.4. Вырабатывает стратегию поиска
структурных
прототипов
лекарственных
веществ
(соединения-лидера)
с
учетом
требований к его структуре и возможных
ограничениях
ПК-4.1. Проводит поиск научной информации
по медицинской химии в специализированных
базах данных
ПК-4.2.
Анализирует
и
обобщает
отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования в области медицинской
химии
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА
4.1 Общая характеристика образовательной деятельности
Образовательная деятельность по программе специалитета предусматривает:
− проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций,
семинарских занятий, консультаций, лабораторных работ, иных форм обучения,
предусмотренных учебным планом;
− проведение практик;
− проведение научных исследований в соответствии с направленностью
(профилем) программы специалитета;
− проведение контроля качества освоения программы специалитета посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся,
государственной итоговой аттестации обучающихся.
4.2 Учебный план подготовки специалистов
Учебный план подготовки специалистов разработан в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Медицинская химия»
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.07.2017 г. № 652.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и
разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также
их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Учебный
план
подготовки
специалистов
по
направлению
04.05.01
Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Медицинская химия»
прилагается.
4.3 Календарный учебный график
Последовательность реализации программы специалитета по годам и семестрам
(включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, промежуточные и
государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном
графике (приложение – рабочий учебный план (календарный учебный график)).

