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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее – магистерская 

программа) «Физико-химический анализ природных и технических систем в макро- 

и наносостояниях», реализуемая в Тюменском государственном университете по 

направлению подготовки 04.04.01 Химия представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 

программы. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

«Физико-химический анализ природных и технических систем в макро- и 

наносостояниях» по направлению 04.04.01 Химия 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

• 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 19 декабря 2013 года 

№1367.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(магистратура) по направлению подготовки 04.04.01 Химия, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1042; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» в действующей 

редакции. 

1.3. Общая характеристика магистерской «Физико-химический анализ 

природных и технических систем в макро- и наносостояниях» по направлению 

04.04.01 Химия в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

1.3.1. Цель магистерской программы «Физико-химический анализ природных и 

технических систем в макро- и наносостояниях» 

ОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов профессиональных знаний 

и навыков, отвечающих требованиям профессиональных компетенций, а также 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

ОП магистратуры направлена на подготовку квалифицированных 

конкурентоспособных выпускников, специалистов в области физико-химического анализа 

природных и технических систем в макро- и наносостояниях.  

Цель программы (обучающая) — углубленное изучение теоретических основ и 

освоение современных инструментальных методов физико-химического анализа 

природных и технических систем в макро- и наносостояниях, применения методик 



научно-исследовательской работы в отраслевых, академических институтах, в высшей 

школе. 

Цель программы (воспитательная) – формирование специалиста, ответственно 

относящегося к выполнению всего комплекса служебных обязанностей, повышающих 

профессиональную квалификацию и являющегося патриотом России. 

Программа основывается на достижениях научной школы кафедры неорганической и 

физической химии.  

По перечисленным научным направлениям исследования проводятся с 1979 года 

(более 35 лет). В базе данных Web of Science представлено более 80 статей, написанных 

сотрудниками кафедры. В РИНЦ представлено более 200 статей из списка журналов ВАК. 

Защищены три докторские диссертации (В.И. Баканов, О.В. Андреев, А.В. Кертман). 

Защищено более 30 кандидатских диссертаций. В частности, с 2008 года опубликовано 23 

статьи в журналах базы Web of Science, 46 статей в журналах списка ВАК. Защищена 1 

докторская диссертация (А.В. Кертман) и 11 кандидатских диссертаций.  

Магистерская программа разработана с учетом потребностей регионального рынка 

труда. В Тюмени располагаются академические и отраслевые научно-исследовательские 

институты: ОАО «СургутНИПИнефть», ООО «ТюменНИИгипрогаз», ОАО 

«Гипротюменнефтегаз», ООО «Тюменский Нефтяной Научный Центр», «Шлюмберже 

Лоджелко Инк.», ООО «Сургутгазпром» и др.; производственные предприятия и фирмы. 

В регионе интенсивно развивается промышленная база строительных материалов, 

необходимость постоянного их модифицирования также требует специалистов в области 

физико-химического анализа природных и технических систем в макро- и 

наносостояниях. 

Современная социально-экономическая ситуация обусловливает значительный рост 

потребности в высококвалифицированных кадрах естественнонаучного профиля. 

Магистр химии будет подготовлен к научно-исследовательской работе, к 

преподаванию в вузах, а также к осуществлению научно-исследовательской и 

практической деятельности, конкретные виды которой определяются содержанием 

образовательной профессиональной программы.   

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Физико-химический анализ 

природных и технических систем в макро- и наносостояниях» по направлению 

04.04.01 Химия по очной форме обучения составляет 2 года (в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 04.04.01 Химия) 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы составляет 120 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения магистрантом ОП. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «Физико-химический анализ природных и технических 

систем в макро- и наносостояниях» 

В соответствии с частью 3 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ магистратуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня. Лица, имеющие соответствующее 

образование и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в 

магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих 

компетенций: 

 

 



общекультурных: 

• использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; стремление к 

саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 

• владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

• владение навыками использования иностранного языка в устной и письменной 

форме в сфере профессиональной коммуникации; 

общепрофессиональных: 

• понимание сущности и социальной значимости профессии, основных перспектив и 

проблем, определяющих конкретную область деятельности; 

• владение основами теории фундаментальных разделов химии (неорганической, 

аналитической, органической, физической химии и химической технологии); 

• способность применять основные законы химии при обсуждении полученных 

результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных; 

• владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 

реакций; 

по видам деятельности с учетом профиля подготовки (в научно-

исследовательской деятельности): 

• владение навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при 

проведении химических экспериментов; 

• наличие опыта работы на серийной аппаратуре, применяемой в аналитических и 

физико-химических исследованиях; 

• владение методами регистрации и обработки результатов химических 

экспериментов. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Физико-химический анализ природных и технических систем в макро- 

и наносостояниях» по направлению химия 04.04.01 Химия 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает: 

Решение комплексных задач в научно-исследовательской, организационно-

управленческой и педагогической сферах деятельности, связанных с использованием 

химических явлений и процессов; 

Участие в исследовании химических процессов, происходящих в природе и 

проводимых в лабораторных условиях, выявлению общих закономерностей их протекания 

и возможности управлять ими. 

Кроме того, профессиональная деятельность выпускника осуществляется в области 

отраслевых научно-исследовательских институтов, лабораторий нефтегазодобывающих 

компаний, в компаниях и фирмах, выполняющих заказы предприятий нефтегазового 

комплекса, в лабораториях производственных предприятий и организаций, в малых 

фирмах и малых предприятиях внедренческого типа, в высшей школе и техникумах, в 

научно-исследовательских институтах Российской академии наук. 

Все крупные нефтяные компании, такие как ОАО «Сургутнефтегаз», ТНК, Роснефть, 

Газпромнефть, работающие на территории Тюменской области, имеют отраслевые 

научно-исследовательские институты. Например, отраслевой научно-исследовательский 

институт «СургутНИПИнефть» имеет два крупных подразделения в городах Сургуте и 



Тюмени. Головной научно-исследовательский институт ТНК ВР располагается в г. 

Тюмени. Во всех крупных городах ХМАО и ЯНАО – Ноябрьске, Когалыме, 

Нижневартовске, Радужном, Новом Уренгое – имеются либо отделения научно-

исследовательских институтов, либо крупные отраслевые лаборатории.  

Изучение объектов нефтегазодобычи проводится с использованием такого 

оборудования как рентгеновские дифрактометры, рентгенофлюоресцентные анализаторы, 

термогравиметры. Магистры в процессе обучения приобретают необходимые знания и 

навыки работы на подобном оборудовании, овладевают современными методиками 

работы и компьютерными программами. Изучение методик научно-исследовательской 

работы позволяет применять приобретенные знания при планировании исследований, 

обобщении полученных результатов, составлении отчетов. Теоретические знания, 

кругозор позволяют планировать развитие исследований, приборной базы лабораторий, 

подавать заявки на новейшее оборудование. Освоение методик научно-исследовательской 

работы позволяет выпускникам магистратуры работать в научно-исследовательских 

институтах Российской академии наук Уральского и Сибирского регионов. Формируемые 

стремления повышения личной квалификации выпускников магистратуры способствуют 

выполнению ими научных исследований и защите диссертаций. 

Во всех образовательных учреждениях активно развиваются школы инновационной 

направленности, сориентированные на современную образовательную ситуацию 

(гимназии, профилированные образовательные учреждения, лицеи, колледжи, авторские 

школы и др.). Учреждения такого типа закономерно требуют и соответствующей 

профессиональной квалификации преподавателя. Магистратура по направлению «Химия» 

имеет целью обеспечить подготовку преподавателей необходимого уровня.  

На территории области (ХМАО, ЯНАО, Тюмень, Тобольск) функционируют научно-

исследовательские институты, поэтому компетенции магистров, связанные с научно-

исследовательской деятельностью, оказываются востребованными на рынке труда. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

04.04.01 Химия являются химические элементы, простые молекулы и сложные 

соединения в различном агрегатном состоянии (неорганические и органические вещества 

и материалы на их основе), полученные в результате химического синтеза (лабораторного, 

промышленного) или выделенные из природных объектов. 

Системы природных объектов, системы технического назначения, малоизученные 

системы, образованные химическими элементами, химическими соединениями, фазами, 

сочетаниями фаз в макро- и наносостояниях; 

керны коллекторов нефтяных месторождений, их минеральный, элементный, 

зеренные составы, проницаемость по нефти, газу, воде; 

строительные материалы, новые виды строительных материалов, изменение 

фазового состава строительных материалов в процессе их производства; 

физико-химические характеристики пропантов, подбор пропантов для гидроразрыва 

пласта; 

твердые промышленные отходы, содержание основных компонентов, возможное 

содержание и концентрации вредных примесей, способы хранения, транспортировки, 

утилизации отходов; 

водные растворы нефтяных месторождений, процессы солеотложения на нефтяном 

оборудовании; 

буровые шламы, состав шламов, пути утилизации шламов; 

фазовые равновесия в системах фторидов, сульфидов, фторсульфидов s-(Mg, Ca, Sr, 

Ba), 3d- (Sc – Cu), p- (Ga, In), 4f- (La – Lu, Y) элементов, оксисульфидов редкоземельных 

элементов; 

новые и улучшенные термоэлектрические элементы, термоэлектрические генераторы 

для малого энергообеспечения в условиях экспедиций и удаленных стойбищ, утилизации 



тепловых потерь предприятий нефтегазового комплекса; 

новые лазерные материалы на основе твердых растворов оксисульфидов 

редкоземельных элементов; 

методы получения макро-, мезо-, наноразмерных порошков фторидов, сульфидов, 

фторсульфидов s-(Mg, Ca, Sr, Ba), 3d- (Sc – Cu), p- (Ga, In), 4f- (La – Lu, Y) элементов как 

прекурсоров или товарных продуктов; 

методы прогноза новых сложных соединений в системах фторидов, сульфидов, 

фторсульфидов s-(Mg, Ca, Sr, Ba), 3d- (Sc – Cu), p- (Ga, In), 4f- (La – Lu, Y) элементов; 

установление рентгенометрических характеристик новых сложных соединений, 

структурного аналога, параметров элементарной ячейки, компьютерное построение 

структуры соединения и ее описание; 

получение рентгенометрических характеристик новых сложных соединений 

необходимого качества для их представления в международную базу данных; 

компьютерные программы моделирования фазовых равновесий в сложных системах, 

компьютерная программа создания математической модели трансформации фазовых 

диаграмм систем в ряду редкоземельных элементов; 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 04.04.01 Химия Физико-химический анализ 

природных и технических систем в макро- и наносостояниях готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 научно-педагогическая. 

Профессиональная деятельность выпускника может быть связана со следующими 

направлениями: 

 научно-исследовательская деятельность в высших образовательных учреждениях, 

научно-исследовательских институтах, связанная с получением и изучением 

наносистем, наноматериалов, разработкой нанотехнологий; 

 деятельность, связанная с внедрением разработанных нанотехнологий в научно-

исследовательских и производственных организациях; 

 научно-исследовательская и производственная деятельность в научно-

исследовательских институтах, лабораториях нефтяного профиля, связанная с 

физико-химическими исследованиями образцов пород нефтяных месторождений, 

водно-солевых систем; 

 профессиональная деятельность на производственных предприятиях и 

организациях, включающая работу, как в заводских лабораториях, так и в 

производственных цехах; 

 работа в фирмах и на предприятиях, занимающихся комплектацией современным 

оборудованием и программным обеспечением; 

 преподавательская деятельность в высшей школе, техникумах, в системе среднего 

(полного) образования; 

 участие в разработке компьютерных программ моделирования фазовых равновесий 

в многокомпонентных системах объектов нефтегазового комплекса; 

 работа в малых организациях и фирмах, продвигающих передовые технологии. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 04.04.01 Химия, магистерская программа 

«Физико-химический анализ природных и технических систем в макро- и 

наносостояниях» должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

• 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 возможных публикаций. 

Организационно-управленческая деятельность: 

• организация научного коллектива и управление им для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

• анализ данных о деятельности научного коллектива, составление планов, программ, 

проектов и других директивных документов; 

Научно-педагогическая деятельность: 

• подготовка учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий 

в образовательных организациях высшего образования; 

• применение и разработка новых образовательных технологий, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения. 

Магистр может также выполнять следующие задачи: 

• организация научного коллектива и управление им для выполнения задачи; 

• проведение научно-педагогической деятельности в вузе или в образовательном 

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.  

 

научно-исследовательская деятельность: 

 самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере химии и других естественных наук для собственных 

научных исследований; 

 самостоятельное исследование основных закономерностей химических явлений в 

феноменологическом и теоретическом аспектах с изложением аргументированных 

выводов; 

 квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение 

результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного 

и зарубежного опыта; 

 участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по химической 

проблематике, подготовка и редактирование научных публикаций; 

педагогическая деятельность: 

 проведение учебных занятий по химии в общеобразовательных учреждениях и 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования; 

 проведение практических занятий по химическим дисциплинам в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования; 

 подготовка учебно-методических материалов по отдельным химическим 

дисциплинам; 

 подготовка методических пособий и организация профориентационной работы; 

проектная деятельность: 

 проектирование, конструирование, моделирование структуры и содержания 

образовательного процесса в области химии: разработка образовательных 

программ, учебных планов, программ учебных курсов (дисциплин) и их 

методического обеспечения, включая учебные пособия инновационного типа и 

дидактический инструментарий; 

 разработка проектов, связанных с профильным естественнонаучным образованием 

в средней и высшей школе; 

 разработка проектов в области пропаганды химических знаний: 



 поддержание производственной и экологической грамотности и культуры, 

проектирование химических лекториев, праздников, фестивалей, торжественных 

мероприятий, посвященных знаменательным датам; 

 разработка химических проектов в рамках грантовой деятельности; 

 организационно-управленческая деятельность: 

 организация и проведение учебных занятий и практик, деятельности студенческих 

обществ; 

 организация и проведение семинаров, научных дискуссий и конференций, 

планирование деятельности и творческое управление коллективами, созданными 

для решения конкретных задач в естественнонаучной сфере. 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Физико-химический анализ природных и 

технических систем в макро- и наносостояниях» по направлению подготовки 

04.04.01 Химия 
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

 ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

 ОПК-1: способностью использовать и развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач; 

 ОПК-2: владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, представлении и передаче научной информации; 

 ОПК-3: способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях;  

 ОПК-4: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности;  

 ОПК-5: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 

 ПК-1: способностью проводить научные исследования по сформулированной 

тематике, самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты; 

 ПК-2: владением теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии; 



 ПК-3: готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований;  

 ПК-4: способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные 

в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 

рефераты и статьи в периодической научной печати);  

организационно-управленческая деятельность: 

 ПК-5: владением навыками составления планов, программ, проектов и других 

директивных документов;  

 ПК-6: способностью определять и анализировать проблемы, планировать 

стратегию их решения, брать на себя ответственность за результат деятельности; 

научно-педагогическая деятельность: 

 ПК-7: владением методами отбора материала, преподавания и основами 

управления процессом обучения в образовательных организациях высшего образования. 

Выпускник должен обладать следующими дополнительными универсальными 

компетенциями: 

 ДУК-1: Способность к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных 

социальных ситуациях; 

 ДУК-2: Способность к развитию в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной 

адаптации, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

 

Взаимосвязь дисциплин, компетенций, оценочных средств отражена в матрице 

(Приложение 6). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Химия нефти и экологическая 

безопасность» 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 04.04.01 Химия содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом магистра; 

рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; графиком учебного процесса, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образование. 

 

4.1. График учебного процесса 
График учебного процесса подготовки магистра, где указана последовательность 

реализации образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, 

практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации и каникулы, приведен в 

Приложении 1. 

 

 

http://www.utmn.ru/


4.2. Учебный план подготовки магистра  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (Приложение 2) 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин размещены на сайте 

www.umk3plus.utmn.ru и хранятся в учебной части Института химии. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся (Приложение 3) 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 

Химия «практики являются обязательным разделом образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации магистерской программы предусмотрены следующие виды практик: 

Научно-исследовательская работа магистра в 1-4 семестрах в объеме 1368 час. 

(38 ЗЕТ, 4 зачета), которую магистранты (без заключения договоров) проходят в научно-

исследовательских химических лабораториях кафедры неорганической и физической 

химии, ЦКП ТюмГУ «Химический анализ и идентификация веществ», аккредитованной 

лаборатории экологических исследований Института химии, НИИ экологии и 

рационального природопользования ТюмГУ, участвуя в выполнении фундаментальных и 

прикладных исследований под руководством профессоров и опытных доцентов. 

Допускается прохождение научно-исследовательской практики в научных организациях, 

исследовательских и заводских лабораториях нефтегазового комплекса Тюменского 

региона. 

Учебная (ознакомительная) практика во 2 семестре в объеме 108 час. (3 ЗЕТ, 

зачет). Она проходит (без заключения договоров) на кафедре органической и 

экологической химии под руководством профессора Н.А. Ермаковой и посвящена анализу 

требований к содержанию, структуре и оформлению магистерской диссертации. По 

результатам практики каждый студент представляет согласованный с научным 

руководителем план ВКР (магистерской диссертации) и публично защищает его на 

конференции. 

Производственная (педагогическая) практика в 3 семестре в объеме 108 час. (3 

ЗЕТ, зачет). Она проходит (без заключения договоров) на кафедре органической и 

экологической химии под руководством доктора педагогических наук, профессора С.А. 

Паничева и посвящена освоению методики преподавания химии, методики планирования 

образовательной деятельности, разработке учебно-методических материалов. В ходе 

практики каждый магистрант самостоятельно проводит учебное занятие со студентами 

бакалавриата, участвует в руководстве выполнением ВКР. 

Производственная (преддипломная) практика в 4 семестре в объеме 216 час. (6 

ЗЕТ, зачет). Практика проходит (без заключения договоров) в лабораториях кафедры 

органической и экологической химии под руководством научных руководителей и 

заканчивается предзащитой магистерской диссертации на заседании кафедры. 

Практики имеют определяющее значение в освоении магистрами основных 

прикладных направлений — органического и нефтехимического синтеза, химии ВМС, 

химии окружающей среды, химического мониторинга, органического анализа; овладении 

современными инструментальными средствами анализа состава и строения нефтяных и 

других антропогенных загрязнений в природных средах (воздух, вода, почвы и грунты); 

приобретении навыков самостоятельного решения научно-исследовательских, 

http://www.umk3.utmn.ru/


практических и производственных задач в области нефтехимии и химии окружающей 

среды. 

Как правило, в результате прохождения практики нарабатывается научно-

исследовательский материал, который оформляется в виде тезисов на Всероссийские 

конференции, в виде статей в журналы списка ВАК. 

Программы практик размещены на сайте Университета, в разделе «Образование» и 

хранятся в учебной части Института химии. 

Практики имеют определяющее значение в освоении магистрами современного 

высокотехнологичного оборудования. Только в отсутствии отвлекающих факторов 

специалист может обучить ученика-магистра правильности работы на оборудовании, 

проведение обсчетов и расчетов в современных сложных компьютерных программах, 

входящих в комплект установок. 

Как правило, в результате прохождения практики нарабатывается научно-

исследовательский материал, который оформляется в виде тезисов на Всероссийские 

конференции, в виде статей в журналы списка ВАК. 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся по 

направлению 04.04.01 Химия, магистерская программа «Физико-химический анализ 

природных и технических систем в макро- и наносостояниях» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки магистров, 

научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля 

ее выполнения.  

Научно-исследовательская работа проводится в течение всего времени обучения 

магистра.  

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

 написание реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки научно-исследовательской работы 

обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов 

исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения 

научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится широкое 

обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты 

ее результатов будет проводиться широкое обсуждение на кафедре неорганической и 

физической химии, на межкафедральном научном семинаре, на коллоквиумах молодых 

ученых ТюмГУ с привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. В ходе 

апробации практических результатов научно-исследовательской работы магистрантов 

будет производиться оценка компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 

 



5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы  

Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

5.1. Профессорско-преподавательский состав. 

Магистерская программа Физико-химический анализ природных и технических 

систем в макро- и наносостояниях реализуется на кафедре неорганической и 

физической химии. В Тюменском государственном университете по тематике 

магистратуры научные исследования, подготовка специалистов проводится непрерывно с 

1979 года сначала на кафедре неорганической химии, а затем на объединенной кафедре 

неорганической и физической химии. Преподавание осуществляет творческий, постоянно 

развивающийся коллектив, в который входит 5 докторов химических наук, профессора, 

опытные доценты. Все преподаватели, участвующие в учебном процессе, имеют ученые 

степени и ученые звания (не менее 80 % преподавателей по ФГОС). При этом ученые 

степени доктора наук или ученое звание профессора имеют 25 % преподавателей (не 

менее 12 процентов по ФГОС).  

Результаты научных исследований обобщены и защищены в трех докторских 

диссертациях (В. И. Баканов 1986 г., О.В. Андреев 1999 г., А.В. Кертман 2010), а также в 30 

кандидатских диссертациях. Все доктора наук являются штатными сотрудниками кафедры. 

На кафедре также работает д. х. н, профессор В. Н. Ушкалова. В базе данных Web of Science 

представлено более 80 статей сотрудников кафедры. В базе РИНЦ имеется более 200 статей 

сотрудников кафедры, отнесённых к журналам списка ВАК. Профессора, доценты кафедры 

имеют высокие индексы Хирша в базах данных Web of Science/РИНЦ: О. В. Андреев 6/9, А. 

В. Кертман 4/5, В. Н. Ушкалова 3/4, Т. М. Бурханова 3/4, Т. Г. Шиблева 3/4. С 2008 года на 

кафедре защищено 11 кандидатских диссертаций. Пятеро из защитившихся работают на 

кафедре неорганической и физической химии: доценты А. В. Русейкина, Л. Н. Монина, И. 

А. Разумкова, ассистенты А. В. Елышев и Е. И. Сальникова. С 2008 года коллективом 

кафедры выиграны два гранта ФЦП, два гранта министерства образования в области 

государственного задания по оказанию услуг, грант РФФИ, выигран и выполнен тендер с 

компанией НТЦ «Газпромнефть», а также несколько научно-исследовательских 

хозяйственных договоров. По программе ««Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 гг.» выиграны гранты:  

доктора наук (О. В. Андреев) «Получение монокристаллов лазерных материалов, 

создание термогенератора на основе соединений s-(Ca, Sr, Ba), d-(Sc, Mn, Fe, Cu, Ag), 4f-

(La-Lu), p-(O, S, Se, F) элементов, прогноз, структура, свойства новых соединений» (3,5 

млн. рублей). 

кандидата наук (А. В. Русейкина) «Способы получения, структура, полиморфные 

модификации, свойства новых полупроводников и неметаллических ферромагнетиков 

ALnBS3 (A = Eu, Sr, Ba; B = Cu, Ag; Ln = La-Lu)», (1,2 млн. рублей), номер 14.В37.21.1184, 

2012-2013 года. 

Опубликованы 2 монографии, в 2008 г. - «Фазообразование в системах сульфидов ns- 

(Sr, Ba), 3d- (Sc, Cu) и 4f- (La – Lu) – элементов в мезо- и наносостояниях», в 2010 – 

«Сульфидные и фторсульфидные ИК-материалы», два сборника статей преподавателей 

кафедры. Профессором В. Н. Ушкаловой опубликовано более 5 оригинальных учебно-

методических изысканий, отражённых в изданных 7 книгах: 3 книги по тематике «Природа 

естественной гениальности» и 4 книги по тематике «Эндохимия саморазвития».  

Кафедра имеет необходимые лабораторные площади и оборудование для подготовки 

магистров. В состав кафедры входят 13 лабораторий, общей площадью 430 м2. За 

последние три года 6 лабораторий отремонтировано по программе ИОП. В лабораториях 

размещено более 100 единиц учебного оборудования. На кафедре имеются 21 

действующий компьютер. Приборное оснащение кафедры позволяет выполнять 

лабораторные практикумы на высоком уровне.  



При кафедре имеется центр коллективного пользования «Структурный анализ 

природных объектов и наносистем» (ЦКП «САПОИН»), который оснащён 

высокотехнологичным современным оборудованием, таким как рентгеновские 

дифрактометры ДРОН-6, ДРОН-7, флюоресцентный анализатор EDX3600B, 

термогравиметр «Setsys Evolution 18», установка синхронного термического анализа 

NETZSCH STA 449 F3. Все приборы имеют современное программное обеспечение. 

Имеется база рентгенометрических данных PDF-2 (2007 г.). 

На оборудовании ЦКП САПОИН в течение всего обучения магистры проводят 

научно-исследовательские изыскания, выполняется экспериментальная часть большинства 

магистерских диссертаций. 

При кафедре действует аспирантура по специальности 02.00.04 - физическая химия. 

В последние годы в аспирантуру преимущественно поступают выпускники магистратуры. 

В срок аспирантуры защищаются более 33% выпускников. В 2013 году защитилось 60% 

выпускников (3 из 5 аспирантов).  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Преподаватели, 

обеспечивающие учебный процесс по профессиональному циклу, имеют российские 

ученые степени и ученые звания.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП 

магистратуры осуществляется доктором химических наук, профессором, зав. кафедрой 

неорганической и физической химии д.х.н., профессором О. В. Андреевым, который 

является председателем диссертационного совета ДМ 212.274.11 при Институте физики и 

химии.  

Научно-педагогический стаж работы О.В. Андреева более 35 лет; имеет более 450 

научных публикаций, в базе Web of Science более 70 статей, в журналах списка ВАК более 

100 статей. Участвовал в работе более 70 международных, всероссийских и всесоюзных 

конференций. За последние 3 года выступил с тремя пленарными докладами на 

международных конференциях. Под руководством О.В.Андреева защищено 1 докторская 

и 24 кандидатских диссертации, является научным руководителем более 100 дипломных 

работ. О.В. Андреев за период 2008-2013 гг. имеет 147 публикаций из них статей в 

журналах списка ВАК - 37. Следует выделить статьи, опубликованные в журналах, 

входящих в базу Web of Science, статьи по тематике физико-химический анализ 

природных объектов, а также основные учебные пособия, в том числе 3 учебных пособия, 

на которые получен гриф УМО.  

Монография 

1. Андреев О.В. Фазообразование в системах сульфидов ns- (Sr, Ba), 3d- (Sc, Cu) и 

4f- (La – Lu) – элементов в мезо- и наносостояниях. Монография /О.В. Андреев, И. А. 

Разумкова, О.Ю. Митрошин, Н.В. Сикерина, Н.А. Хритохин, А.В. Соловьёва. //Тюмень: 

Изд-во «ТюмГУ».  2008. – 130 с.  

Статья в журналах базы Web of Science 

1. Сикерина Н.В. Взаимодействие в системах SrS - Cu2S – Ln2S3 (Ln = Gd, Er) и 

закономерности фазообразования в ряду систем SrS - Cu2S – Ln2S3 (Ln = La – Lu) /Н.В. 

Сикерина, О.В. Андреев, И.П. Левен //Журн. неорган. химии. - 2008. - Т. 53. - № 3. - С. 503 

– 508. 

2. Кузьмичёва Г.М. Кристаллохимическое изучение фаз в системе CaS – Lu2S3 (0 

– 50 мол. % Lu2S3) /Г.М. Кузьмичёва, О.В. Андреев //Журн. неорган. химии. - 2008. - Т. 53. 

- № 2. - С. 351 – 355. 

3. Андреев О.В. Закономерности фазовых равновесий в системах SrS – Ln2S3 (Ln 

= Yb – Lu, Y, Sc) /О.В. Андреев, О.Ю. Митрошин, Н.А. Хритохин, И.А. Разумкова //Журн. 

неорган. химии. - 2008. - Т. 53. - № 3. - С. 488 – 493. 



4. Андреев О.В. Фазовые равновесия в системах Sc2S3 – Ln2S3 (Ln = Dy, Er, Tm) 

/О.В. Андреев, О.Ю. Митрошин, И.А. Разумкова //Журн. неорган. химии. - 2008. - Т. 53. - 

№ 2. - С. 366 – 369. 

5. Андреев О.В. Фазовая диаграмма системы Sm2S3 – Sm2O3 /О.В. Андреев, А.С. 

Высоких, В.Г. Ваулин //Журн. неорган. химии. - 2008. - Т. 53. - № 8. - С. 1414 – 1418. 

6. Андреев О.В. Фазовая диаграмма системы MnS-Pr2S3 /О.В. Андреев, Л.Н. 

Монина //Журн. неорганич. химии. - 2010. - Т. 55. - № 4. - С. 658-661. 

7. Лашин В.Е. Карты устойчивости структурных типов соединений АХ /В.Е. 

Лашин, О.В. Андреев //Журн.  неорганич. химии. - 2011. - Т. 56. - №. 7. - С. 1161-1166. 

8. Андреев О.В. Фазовые диаграммы разрезов системы Cu2S-EuS-Nd2S3 /О.В. 

Андреев, Л.А. Соловьев, А.В. Русейкина  //Журн. неорганич. химии. - 2011. - Т. 56.  - № 5. 

- С. 843-848. 

9. Русейкина А.В. Кристаллическая структура соединения EuLaCuS3 /А.В. 

Русейкина, Л.А. Соловьев, О.В. Андреев // Журн. неорганич.  химии. -  2012. - Т.57. - № 4. 

- С. 638-642. 

10. Русейкина А.В. Кристаллическая структура соединений EuLnCuS3 (Ln= Nd, 

Sm) / А.В. Русейкина, Л.А. Соловьев, М.С. Молокеев, О.В. Андреев // Журн. неорганич. 

химии. - 2012. - Т. 57.  - № 1.- С. 86-90. 

11. Лашин В.Е. Структурные карты неорганических соединений АВХ4 / В.Е. 

Лашин, Н.А. Хритохин, О.В. Андреев // Журн. неорганич. химии. - 2012. - Т. 57. - № 12.  - 

С. 1683-1686. 

12. Андреев О.В. Фазовые диаграммы систем MnS – Ln2S3 (Ln = La, Nd, Gd) /О.В. 

Андреев, Л.Н. Монина // Журн. неорганич. химии. - 2012. - Т. 57. - № 10. - С. 1479-1483. 

13. Андреев О. В. Фазовая диаграмма системы Cu2S – EuS / О.В. Андреев, А.В. 

Русейкина / /Журн. неорганич. химии. - 2012. - Т. 57. - № 11. - С. 1596-1602. 

14.  Русейкина А. В. Кристаллическая структура соединений a- и b-EuPrCuS3 // 

А.В.,Русейкина, Л.А.,Соловьев, О.В. Андреев // Журн. неорганич. химии - 2013. - Т 58. - 

№10. - С. 1231 - 1236. 

15. Андреев О. В. Закономерности изменения фазовых диаграмм систем Ln2S3-EuS 

(Ln=La-Gd) // О. В. Андреев, А.В. Русейкина // Журн. неорганич. химии -2013. - Т. 58. - 

№12. - С.1503 - 1508. 

16. Андреев О. В. Составы фаз взаимодействия редкоземельных металлов с 

селеном // О.В. Андреев, В.Б. Харитонцев, А.В. Елышев // Журн. неорганич. химии. – 

2013. – Т. 58. - №8. - С. 1024-1028. 

17. Русейкина А. В. Кристаллическая структура и свойства соединений SrLnCuS3 

(Ln = La, Pr). / А.В. Русейкина, Л.А. Соловьев, О.В. Андреев // Журн. неорганич. химии. – 

2014. – Т. 59. - №3. С. 337-342. 

Статьи по тематике физико-химический анализ природных объектов. 

1. Ким Е.В. Оценка экологической напряжённости района с фиксированным 

источником загрязнения /Е.В. Ким, Ю.А. Кожевников, В.Ю. Рядинский, О.В. Андреев. // 

Изв. Вузов: «Нефть и газ». – Тюмень. ТюмГНГУ.  - 2008. - № 2. - С. 97-101. 

2. Ким Е.В. Модель контаминации водных объектов от шламовых амбаров /Е.В. 

Ким, О.В. Андреев, В.Ю. Рядинский // Вестник Тюменского государственного 

университета. - 2010. - № 3. - С. 233-237. 

3. Солодовников А.О. Взаимодействие растворов кислотообразующих реагентов 

с минералами карбонатных коллекторов /А.О. Солодовников, О.В. Андреев, К.В. Киселев 

// Вестник Тюменского государственного университета. - 2011. - № 5. - С. 149-155. 

4. Солодовников А.О. Применение СО2-содержащих составов для повышения 

нефтеотдачи пластов /А.О. Солодовников, О.В. Андреев // Изв. вузов: «Нефть и газ». - 

2012. - № 5. - С. 121-125. 



5. Солодовников А.О. Формирование червоточин кислотообразующими 

реагентами в модели карбонатного пласта /А.О. Солодовников, О.В. Андреев, К.В. 

Киселев //Изв. вузов: «Нефть и газ». - 2012. - № 6. - С. 43-47. 

6.  А.В. Мелехов. Минеральный и дисперсный состав бурового шлама северной 

части красноленинского свода. / А.В. Мелехов, О.В. Андреев. О.Ю. Митрошин // Изв. 

вузов: «Нефть и газ». - 2013. - № 2. - С. 28-33. 

7. А.О. Солодовников. Влияние скорости закачки растворов кислотообразующих 

реагентов на структуру каналов фильтрации. / А.О. Солодовников, О.В. Андреев, К.В. 

Киселев // Башкирский химический  журнал. - 2013. – Т. 20. - № 1. С. 135-137. 

8. А.О. Солодовников. Исследование межфазного натяжения на границе нефть -

 кислотный раствор в присутствии поверхностно-активных веществ. / А.О. Солодовников, 

К.В. Киселев, О.В. Андреев, // Вестник Тюменского государственного университета - 

2013. - №5. - С. 148-153. 

Патенты 

1. Шиблева Т.Г. Электролит для электроосаждения сплава Bi-Ga /Т.Г. Шиблева, 

В.В. Поветкин, О.В. Андреев //Патент на изобретение № 2410474.  2011г. 

2. Русейкина А.В. Способ получения порошков трисульфидов европия, 

лантаноидов и меди /А.В. Русейкина, О.В. Андреев // Патент РФ на изобретение № 

2434809. 2011г. 

Учебные пособия, в том числе с грифом УМО 

1. О.В. Андреев. Материаловедение: учебное пособие. / О.В. Андреев,  А.А. 

Вакулин, К.В. Киселева.//Тюмень:  Изд-во Тюменского гоударственного университета, 

2013. – 632 с. Гриф УМО. 

2. Андреев О.В. Материаловедение и технология конструкционных материалов. 

Часть 2. Неметаллические материалы: учебное пособие / О.В. Андреев, А.А. Вакулин 

// Тюмень:  Изд-во Тюменского гоударственного университета. - 2008.- 241 с.  Гриф УМО. 

3. О.В. Андреев. Фазовые равновесия, синтез, структура фаз в системах 3d-, 4f- 

элементов. / О. В. Андреев, Л. Н. Монина, В. О. Андреев, А. В. Елышев. // Тюмень: Изд-во 

Тюменского гоударственного университета, 2014. – 485 с. Гриф УМО по химии (МГУ) (в 

печати). 

4. Андреев О.В. Металлы и сплавы. Лабораторный практикум /О.В. Андреев, А.В. 

Русейкина //Тюмень: Изд-во «ТюмГУ». - 2008. -. 45 с. 

5. Русейкина А.В. Дифференциальный термический анализ и калориметрия. 

Лабораторный практикум /А.В. Русейкина, О.В. Андреев //Тюмень: Изд-во «ТюмГУ». - 

2008. – 126 с. 

6. Русейкина А.В. Микроструктурный анализ полукристаллических материалов. 

Лабораторный практикум /А.В. Русейкина, О.В. Андреев //Тюмень: Изд-во «ТюмГУ». - 

2008. - 96 с. 

7. Андреев О.В. Термический анализ. Учебное пособие /О.В. Андреев, А.В. 

Русейкина // Тюмень:  Изд-во «ТюмГУ». - 2008. – 167 с.. 

8. Сикерина Н.В. Расшифровка структур поликристаллических веществ. Учебное 

пособие /Н.В. Сикерина, О.В. Андреев, Р.В. Шпанченко //Тюмень: Изд-во «ТюмГУ». - 

2008. – 62 с. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

Все дисциплины магистратуры обеспечены современными учебниками, учебными 

пособиями, разработанными преподавателями кафедры. Обеспечение магистров учебной 

литературой соответствует нормативам. За последние годы библиотекой по заявкам 

кафедры приобретено 12 видов учебников и учебных пособий. 

С 2008 года сотрудниками кафедры опубликовано 4 учебных пособия, имеющих 

гриф УМО, в том числе учебное пособие: О. В. Андреев, А. А. Вакулин, К. В. Киселёва. 

Материаловедение: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского 



государственного университета, 2013. 632 с.  

ОП магистратуры обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети 

Интернет и локальной сети ТюмГУ. 

Студенты имеют возможность пользоваться в Информационно-библиотечном 

центре (ИБЦ) ТюмГУ как электронным, так и обычным каталогом учебной литературы. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам через Интернет в дисплейных 

классах библиотеки и кафедр. В университете используется электронно-библиотечная 

система, открытый индивидуальный доступ для каждого обучающегося к которой 

осуществляется через портал http://www.tmnlib.ru/. Портал предоставляет следующие 

услуги: 

 доступ к электронному каталогу, 

 доступ к полнотекстовому электронному хранилищу методических и учебно-

методических изданий университета, статей преподавателей и сотрудников 

университета, авторефератов, 

 ссылки на электронные ресурсы интернета учебной и научной литературы, а также 

онлайн-ресурсы периодических изданий. 

В целом учебно-методическая и информационная база направления «Химия» 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое и информационное обеспечение соответствует 

установленным требованиям. Институт химии и физики ТюмГУ располагает достаточным 

аудиторным фондом, мультимедийными аудиториями и компьютерными классам, 

обеспечивающими доступ к электронным библиотечным ресурсам. Лекционные занятия 

проводятся в классах с мультимедийным оборудованием и подключением к сети 

Интернет. Практические и лабораторные занятия проводятся и в компьютерных классах, 

когда одновременно имеют индивидуальный доступ к Интернет все студенты (100%). 

ИБЦ ТюмГУ и собственный книжный фонд кабинета кафедры содержат 

репрезентативные информационные источники по направлению подготовки магистров 

04.04.01 Химия.  

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников  

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, 

научно-исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению 

студентов в социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных 

компетенций: Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009); Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); 

Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утверждена решением 

http://www.tmnlib.ru/


Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной 

культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в 

исследовательскую и творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, зоологический, ботанический, 

Музей истории физической культуры и спорта Тюменской области) имеют 

экспозиционные залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для 

организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, 

Центр зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и 

общежитиях, стрелковый тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все 

спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется 

спортивный инвентарь. Работают базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» 

(Тюменский р-он), «Олень-цветок» (Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), 

«Максимиха»  (респ. Бурятия). Четыре студенческих общежития имеют оборудованные 

помещения для работы студенческих советов и организации мероприятий: залы для 

собраний, комнаты для самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в 

интернет, тренажерные залы, комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-

просветительские мероприятия проводятся в медико-санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, 

творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений 

реализуется в оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре 

прототипирования бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион». 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Физико-химический анализ природных и 

технических систем в макро- и наносостояниях» по направлению 04.04.01 Химия 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 

Химия, ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 



бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

(итоговую аттестацию) обучающихся.  

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ регламентируется следующими 

нормативными документами: Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; 

Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. Методическими рекомендациями по подготовке к 

государственной итоговой аттестации (Приложение 10). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 №636, Положением о государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», утвержденного приказом от 31.12.2015 №579. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль проводится по всем дисциплинам, предусмотренным учебным 

планом по направлению подготовки 04.04.01 Химия, магистерская программа 

«Физико-химический анализ природных и технических систем в макро- и 

наносостояниях» организуется Институтом химии Тюменского государственного 

университета в период теоретического обучения магистранта в соответствии с графиком 

учебного процесса. Обобщение результатов текущего контроля проводится в период 

контрольных недель. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями кафедр Института химии и 

других структурных подразделений Тюменского государственного университета, за 

которыми закреплены дисциплины учебного плана. 

Объектом оценивания являются основные компоненты учебного процесса, которые 

включают в себя: учебную дисциплину (мотивацию студента, его активность при 

получении знаний, своевременное прохождение контрольных мероприятий), 

посещаемость студента, степень усвоения им теоретических знаний, уровень овладения 

практическими умениями и навыками во всех видах учебной деятельности, его 

способность к самостоятельной научно-исследовательской работе и др. 

При текущем контроле успеваемости студентов преподаватель учитывает: 

  выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой курса 

(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовку докладов 

и рефератов; выполнение тестовых заданий и контрольных работ, участие в деловых 

играх и т.п.); 

  посещаемость занятий студентом; 

  самостоятельную работу студента; 

  научно-исследовательскую работу студента и т.д. 

Промежуточная аттестация магистрантов включает в себя сдачу экзаменов и зачетов, 

выполнение тестов, защиту курсовых, отчеты по практикам, предусмотренным учебным 

планом магистерской программы «Физико-химический анализ природных и 

технических систем в макро- и наносостояниях», реализуемым в Институте химии 

Тюменского государственного университета. 



Цель промежуточной аттестации  комплексная и объективная оценка качества 

усвоения магистрантами теоретических знаний, умения синтезировать полученные знания 

и применять их к решению практических задач при освоении основной образовательной 

программы высшего профессионального образования за определенный период. 

При текущем контроле и промежуточной аттестации преподаватель использует 

различные формы оценочных средств: 

  собеседование, коллоквиумы; 

  тесты, контрольные работы, рефераты, курсовые работы, отчеты по НИРС; 

  компьютерное тестирование, учебные задачи, комплексные ситуационные 

задачи; 

  электронные обучающие тесты, электронные аттестационные средства, 

электронный практикум, виртуальные электронные работы. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учитываются связи между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускников к 

профессиональной деятельности в целом. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые оценки и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; 

оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских и 

других работ; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 

работодателей. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Тюменским государственным университетом созданы все необходимые условия для 

максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций магистров к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно 

используются работодатели (представители заинтересованных организаций), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП 

в Тюменском государственном университете разработаны и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ, проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. В Тюменском 

государственном университете разработана матрица соответствия компетенций, 

составных частей ОП и оценочных средств. 

Взаимосвязь между дисциплинами, компетенциями и оценочными средствами 

отражена в матрице (Приложение 6). 



 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы 04.04.01 Химия, магистерская программа «Физико-химический анализ 

природных и технических систем в макро- и наносостояниях» 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. ГИА включает защиту магистерской диссертации по неорганической или 

физической химии. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

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

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. Магистерская диссертация позволяет оценить совокупность 

приобретенных студентом универсальных и профессиональных компетенций. Объем 

магистерской диссертации – 70-90 страниц. 

Методические указания по выполнению ВКР по направлению 04.04.01 Химия 

(Приложение 5) размещены на сайте. В Тюменском государственном университете 

разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ (ВКР), а также рекомендованные тематики ВКР (магистерских 

работ); оценочные средства (вопросы, задания и т.п.), используемые на защите ВКР. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

1. Политика федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в области качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 

29.01.2014 №44). 

2. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 

04.04.2014 №195). 

3. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 19.10.2012 №611). 

4. Положение об организации практик обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 

14.05.2015 №222-1). 

5. Положение о системе оценки качества образования в ФГБОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 

образовательные программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение 

«двойных дипломов», что нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия). 



5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук 

г. Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом 

(Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между 

Новоболгарским университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. 

Берлин (Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай 

(Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве  между Федеральным 

университетом Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом  

г. Ереван (Республика Армения). 



 


