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1. Общие положения  
Основная образовательная программа (ООП) по направлению подготовки 04.04.01 - 

Химия, профиль «Химия биологических систем», реализуемая ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»  является 

системой учебно-методических документов, сформированной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

04.04.01 Химия (уровень магистратуры), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.  

ООП 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 

научно-исследовательской практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.1 Нормативные документы для разработки ООП  по направлению подготовки 

04.04.01 - Химия  
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют. 

1.  Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации » (от 29 декабря 2012 г. № 273)  ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015).   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 04.04.01 Химия (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом № 1042 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 сентября 2015 г. 

3. Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

4. Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина».  

5.  Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина». 

 

1.2 Характеристика ООП по направлению подготовки 04.04.01 – Химия 

 

1.2.1 Структура ООП по направлению подготовки 04.04.01  - Химия 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки.  

Профильная направленность ООП магистратуры определяется высшим учебным 

заведением, реализующим образовательную программу по соответствующему 

направлению подготовки. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который 

в полном объеме относится к вариативной части программы. 



Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Таблица 1 

Структура программы магистратур 

 

1.2.2 Срок освоения ООП по направлению 04.04.01 - Химия 

Срок освоения ООП магистратуры – 2 года. 

1.2.3 Трудоемкость ООП по направлению подготовки 04.04.01 - Химия 

Общая трудоемкость освоения ООП (в зачетных единицах) приведены в таблице 1. 

1.3 Требования к поступающему в магистратуру по направлению  подготовки 

04.04.01 - Химия 

Поступающий в магистратуру по направлению подготовки 04.04.01 - Химия   должен 

иметь диплом о высшем образовании бакалавра или специалиста, желательно, по 

профильному направлению. При поступлении сдается письменный экзамен по 

органической химии.  

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки 04.04.01 – Химия 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  

решение комплексных задач в научно-исследовательской, организационно-

управленческой и педагогической сферах деятельности, связанных с использованием 

Структура программы магистратуры Объем 

программы 

магистратуры 

в  
Блок 1 Дисциплины (модули) 63-66 

Базовая часть 15-24 

Вариативная часть 39-51 -• 

Блок 2 Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа (НИР) 

45-51 

Вариативная часть 45-51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы магистратуры 120 з.е. 



химических явлений и процессов; 

участие в исследованиях химических процессов, происходящих в природе и 

проводимых в лабораторных условиях, выявлению общих закономерностей их 

протекания и возможности управления ими. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 04.04.01 – Химия являются: химические элементы, простые молекулы и 

сложные соединения в различном агрегатном состоянии (неорганические и органические 

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

промышленного) или выделенные из природных объектов. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

- научно-исследовательская; 

- научно-педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технических ресурсов организации. 

Данная программа магистратуры 

ориентирована на научно-исследовательский и педагогический виды 

профессиональной деятельности как основные (программа академической магистратуры). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Магистр по направлению подготовки 04.04.01  – Химия должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор и анализ литературных данных по заданной тематике; 

планирование работы и самостоятельный выбор метода решения задачи; 

анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению 

исследования; 

подготовка отчета и возможных публикаций;  

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. 

 

3  Компетенции выпускника магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ООП по направлению подготовки 04.04.01 - Химия 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(OK): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью использовать и развивать теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, представлении и передаче научной информации (ОПК-2); 

способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты (ПК-1); 

владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии 

(ПК-2); 

готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3); 

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) (ПК-4);  

научно-педагогическая деятельность: 

владением методами отбора материала, преподавания и основами управления 

процессом обучения в образовательных организациях высшего образования (ПК-7). 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП по направлению подготовки 04.04.01 – Химия 

В соответствии ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 - 

Химия содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом магистра с учетом его профиля; годовым календарным 

учебным графиком; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами научно-исследовательской и других видов практики, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1 Календарный учебный график и учебный план подготовки магистра 



Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и с учетом рекомендаций примерной 

основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 – 

Химия. 

Календарный учебный график и учебный план подготовки магистра по направлению 

подготовки 04.04.01 – Химия представлены на сайте СГУ им. Питирима Сорокина. 

4.2 Рабочие программы учебных дисциплин  

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные 

работы, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 

работа). ВУЗ может устанавливать другие виды учебных занятий.  

 Аннотации рабочих программ дисциплин приводятся в приложении 1. 

4.3 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 04.04.01 – Химия раздел 

основной образовательной программы магистратуры «Практики, в том числе  научно-

исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Программы практик приводятся в приложении 2. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. Разделом учебной практики является  научно-

исследовательская работа в семестрах обучающихся. 

Практика студентов организуется и проводится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Законом РФ «О высшем и послевузовском 

профессиональном  образовании»; Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению 04.04.01–Химия; Положением о 

порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования РФ 

от 25 марта 2003 г. № 1154 (см. прил. № 4); Положением о практике студентов 

Сыктывкарского государственного университета; рабочими учебными планами по 

направлению 04.04.01 –Химия.  

Практика является составной частью учебного процесса и обязательна для каждого 

студента. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план 

теоретического обучения. Организация практики на всех этапах должна быть направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. Практика студентов проводится в сторонних организациях или на кафедрах и 

в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Практики, предусмотренные ФГОС ВО, осуществляется на основе договоров между 

высшими учебными заведениями и предприятиями, учреждениями и организациями, в 

соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации независимо 

от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения 

практики студентов высших учебных заведений, имеющих государственную 

аккредитацию, и финансируется за счет средств соответствующего бюджета.  

Для прохождения практики определяются учебные базы в Научно-исследовательских 

институтах, а также в других государственных и негосударственных организациях, 

согласно существующим долгосрочным договорам о сотрудничестве с ними. 



Сроки проведения практики устанавливаются высшим учебным заведением с учетом 

теоретической подготовленности студентов, возможностей учебно-производственной базы 

высшего учебного заведения и организаций и в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком.  

 

 5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 

04.04.01 - Химия 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП  

Укомплектованность фондов научной библиотеки университета печатными и/или 

электронными изданиями соответствует требованиям ФГОС. 

В научной библиотеке университета используется автоматизированная 

информационно-библиографическая система «Руслан» для формирования электронного 

книжного каталога и электронных баз данных. 

Электронная библиотека СыктГУ включает в себя электронные библиотечные 

системы, содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы 

локального, сетевого и удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь 

учебному и научному процессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов 

научной библиотеки СыктГУ; а также ссылки на свободные ресурсы Интернета, 

содержащие информацию по основным учебным дисциплинам СыктГУ. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями. Электронно-библиотечные системы, функционирующие в 

Университете, обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет( официальный 

сайт университета). 

Доступ к on-line ресурсам Электронной библиотекиСыктГУ возможен со всех 

компьютеров сети университета по IP-адресам. Базы данных на CD-ROM доступны для 

работы только в читальных залах библиотеки. Доступ к электронным ресурсам 

Электронной библиотеки осуществляется в соответствии с лицензионными соглашениями. 

 Библиотечный фонд ООП «Химия» укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета 

не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

 Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания  в расчете 

1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. Научная библиотека университета обеспечивает 

широкий доступ обучающихся по направлению «Химия» к специализированным 

периодическим изданиям: 

- Биоорганическая химия 

- Вестник МГУ. Серия «Химия» 

- Вода. Химия и экология 

- Высокомолекулярные соединения    

- Журнал аналитической химии 

- Журнал неорганической химии 

- Журнал общей химии 

- Журнал органической химии 

- Журнал прикладной химии 

- Журнал физической химии  



- Известия вузов. Химия и химическая технология 

- Известия РАН. Серия химическая  

- Известия РАН. Неорганические материалы 

- Координационная химия 

- Российский химический журнал  

- Успехи химии  

- Химия в школе 

- Химия в интересах устойчивого развития  

- Химия и жизнь  

- Химия и жизнь XXI век  

- Химия растительного сырья; 

 

реферативным и библиографическим изданиям: 

- Химия. Неорганическая химия. Комплексные соединения. Радиохимия. 

Сводная информация по обеспеченности учебного процесса по данной 

образовательной программе учебными учебно-методическими изданиями представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Основная литература Дополнительная литература 

Кол-во 

наименован

ий 

Книгообеспече

нность 

Степень 

новизны 

Кол-во 

наименован

ий 

Книгообеспеч

енность 

Степень 

новизны 

15 0,38 26 % 18 0,42 11 % 

 

Сводная информация по обеспеченности учебного процесса официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, словарями, 

справочниками, библиографическими пособиями, научной литературой представлена в 

таблице 4. 

Таблица 4  

Типы изданий Количество 

наименований 

Количество однотомных 

экземпляров, годовых и 

(или) многотомных 

комплектов 

Официальные издания (сборники 

законодательных актов, 

нормативных правовых актов и 

кодексов Российской Федерации 

(отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

552 597 

Общественно-политические и 

научно-популярные периодические 

издания (газеты и журналы) 

12 36 

Научные периодические издания 

(по профилю) 

22 320 



Справочно-библиографические 

издания: 

  

Энциклопедии (энциклопедически 

словари) 

4 7 

Отраслевые словари и справочники 

(по профилю) 

52 52 

Текущие и ретроспективные 

отраслевые библиографические 

пособия (по профилю) 

1 2 

Научная литература 606 606 

 

 

Электронно-библиотечные системы 

 

Наименование ресурса Реквизиты договора (акта) Ссылка на ресурс в сети 

«Интернет» 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line» 

Государственный контракт с 

ООО «Директ Медиа» от 

31.12.2013 № 224-10/13 

www.biblioclub.ru 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП  

Реализация основной образовательной программы магистратуры по направлению 

04.04.01 Химия обеспечивается научно-педагогическими кадрами (приложение 3), 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе составляет 75 процентов. Ученую степень доктора наук и 

ученое звание профессора имеют 15 процентов преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и ученую 

степень, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 100 процентов 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональным дисциплинам, 

имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечены 

ведущие научные сотрудники институтов Коми НЦ УрО РАН. Их доля в учебном 

процессе составляет 12 процентов.  

В структуре СыктГУ, реализующего данную основную образовательную программу, 

имеется профильная выпускающая кафедра - кафедра химии. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП  

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», реализующее основную образовательную программу магистратуры по 

направлению подготовки 04.04.01 Химия, располагает материально-технической базой 

(приложение 4), обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-



исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные (поточные или групповые) аудитории; 

лабораторные практикумы по неорганической, аналитической, органической, 

физической химии, высокомолекулярным соединениям и химической технологии; 

лабораторные практикумы по профильным (специальным) дисциплинам; 

аудитории для семинарских занятий; 

лаборатории для проведения научно-исследовательской работы. 

Имеющаяся материальная обеспечивает: 

проведение лекций - различной аппаратурой для демонстрации иллюстративного 

материала; 

выполнение лабораторных работ по базовым дисциплинам - химическими 

реактивами, лабораторной посудой и учебным (учебно-научным) оборудованием в 

соответствии с программой лабораторных работ; 

выполнение лабораторных работ по профильным (специальным) дисциплинам - 

химическими реактивами, лабораторной посудой и учебно-научным и научным 

оборудованием в соответствии с реализуемой научной тематикой лабораторий; 

проведение семинарских занятий - компьютерами для выполнения вычислений и 

использования информационных систем, занятия по иностранному языку - лингафонными 

кабинетами. 

Для обработки результатов измерений и их графического представления, расширения 

коммуникационных возможностей обучающиеся имеют возможность работать в 

компьютерных классах с соответствующим программным обеспечением и выходом в 

Интернет. При изучении обучающимися специальных дисциплин ООП и выполнении 

выпускной квалификационной работы им предоставляется возможность использования 

научного оборудования вуза и центров коллективного пользования. На основе договора о 

сотрудничестве с Коми НЦ УрО РАН магистранты имеют возможность проходить 

практику на базе академических институтов. 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы Сыктывкарского 

государственного университета приоритетным направлением является создание среды 

вуза, обеспечивающей формирование социально-значимых качеств, установок и 

ценностных ориентаций личности, создание благоприятных условий для гармоничного 

нравственного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и 

творческой самореализации личности будущего специалиста, создании условий для 

становления профессионально и социально компетентной личности  студента, способного 

к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 

ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

являются: 

 Устав ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

 Концепция воспитательной работы «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

 Программа воспитательной работы «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

 Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе; 

 Положение об Управлении по внеучебной и воспитательной работе; 



 План работы Совета по внеучебной и воспитательной работе;  

 Положение о студенческом общежитии;  

 Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

 Положение о старосте академической группы; 

 Положение о кураторе академической группы; 

 Положение о первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах социальной 

поддержки студентов и бакалавров СыктГУ;  

 Порядок поощрения студентов и бакалавров «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

 Положение о добровольческом движении «От сердца к сердцу». 

6.1 Организация внеучебной деятельности обучающихся 

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как Управление по внеучебной и воспитательной 

работе (отдел по воспитательной работе со студентами, отдел культурно-массовой работы 

(Центр художественного творчества), Учебно-методический центр по туризму, Центр 

студенческих инициатив, спортивный клуб); отдел социального обеспечения и развития; 

редакция газеты «Verbum»; Центр содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройства выпускников; Центр творческой фотографии, которые активно 

взаимодействуют с Управлением качества и развития образовательной деятельности, 

институтами, факультетами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, 

администрацией студенческих общежитий и другими учебно-воспитательными 

подразделениями вуза. 

 Воспитательная работа с магистрантами нацелена на формирование у студентов 

гражданско-патриотической позиции, духовной культуры, социальной и 

профессиональной компетентности, воспитание здорового образа жизни, оказание помощи 

в организации познавательного процесса,  содействие самореализации личности студента, 

повышению интеллектуального и духовного потенциалов. Студенты ознакомлены с 

законодательством в области образования, Уставом университета, Правилами внутреннего 

распорядка и Правилами проживания в общежитии, правами и обязанностями студента, 

работой библиотеки, здравпункта, организацией культурно-массовый и спортивно-

оздоровительной деятельности; с историей и традициями университета; воспитывает 

уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям 

университетской жизни; контролирует текущую и семестровую успеваемость и 

внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм студенческого 

самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании студентов; 

содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и различным 

формам внеучебной деятельности и т.д. 

На сайте университета на странице Управления по внеучебной и воспитательной работе 

размещается информация  о проводимых в университете мероприятиях, новости 

воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация как для 

преподавателей, так и для  студентов.  

6.2 Научно-исследовательская работа обучающихся 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и 

личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств магистрантов. 

В университете имеется научная библиотека с читальными залами в учебных корпусах, в 

которых студентам обеспечен доступ в Интернет. На сайте университета доступен 

электронный каталог научной библиотеки «СГУ им. Питирима Сорокина». 



Большое значение в плане личностного и профессионального становления будущих 

специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной 

деятельности: факультативные курсы, клубы и сообщества.  

Магистранты принимают участие в ежегодных региональных, всероссийских и 

международных  конференциях молодых ученых, в том числе организованных 

университетом.  

6.3 Воспитательная работа 

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней  

институтском, факультетском и кафедральном  определены цели и задачи, 

соответствующие структурному уровню задействованных подразделений.   

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотека, 

музеи университета и др. Центральное место в реализации воспитательной работы 

принадлежит преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с 

обучающимися, кураторам.  Непосредственное руководство, методическое обеспечение и 

контроль работы кураторов  осуществляет замдекана, замдиректора, кураторов разных 

факультетов - начальник Управления по  внеучебной  и воспитательной работе. 

На базе университета действует санаторий-профилакторий. Санаторий-

профилакторий оснащен медицинским оборудованием, на его базе проводится лечение и 

профилактика заболеваний костно-мышечной системы, гипертонической болезни, 

заболеваний легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и профилактики 

заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал лечебной и 

физической культуры и тренажерный зал. Из специалистов прием ведут терапевт, 

физиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, гинеколог, 

гирудотерапевт, косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по путевкам 

ежегодно 1400 обучающихся получают лечение и питание.  

Медицинские  услуги, в т.ч. медосмотры, профилактика заболеваемости оказываются 

в  медпункте университета. Медпункт проводит профилактическую вакцинацию 

обучающихся, контролирует обязательное ежегодное прохождение флюорографического 

обследования. 

6.4 Социальная поддержка обучающихся 

Координация мероприятий по социальной поддержке обучающихся осуществляется 

отделом социального обеспечения и развития. Его работа сосредоточена на следующих 

направлениях: материальная поддержка обучающихся, назначение социальной стипендии, 

организация горячего питания, оздоровление, льготы инвалидам, участникам боевых 

действий, пособия обучающихся и др. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим обучающимся по 

результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет 

средств федерального бюджета.  Обучающимся, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», 

выплачивается повышенная академическая стипендия.  

 Обучающимся, не получающим общеуниверситетские или факультетские 

повышенные академические стипендии, достигшим высоких результатов в учебной и 

научной деятельности включая: призовые места в конкурсах и олимпиадах; публикации 

научных работ; доклады на научных конференциях; организацию и проведение учебных, 

методических и научных мероприятий (в том числе регулярных научных семинаров, школ 

по профильному направлению, конференций) по решению стипендиальной комиссии 

университета по повышенным академическим и именным стипендиям устанавливаются 

повышенные академические стипендии на период от 1 до 6 месяцев. 

С целью обеспечения обучающихся и сотрудников университета в течение рабочего 



дня горячим питанием, заключен бессрочный договор на организацию общественного 

питания с ООО коммерческий центр «Бумажник». Пункты общественного питания 

имеются во всех учебных корпусах СыктГУ. 

6.5 Культурно-массовая работа 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций обучающихся, 

осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, 

конкурсов. В университете действуют Музей истории просвещения Коми края, Музей 

археологии и этнографии, Зоологический образовательный музей.  

На формирование у обучающихся компетентности социального взаимодействия 

направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День 

первокурсника»,  «Универвидение», спортивные соревнования и т.д. Коллективы Центра 

художественного творчества принимают участие в межвузовских фестивалях: «Весеннее 

вдохновение» (театральный фестиваль), «Alma mater» (фестиваль студенческой песни), 

«Зажигай» (фестиваль исполнителей эстрадной песни), «Студенческая весна».  

Большое внимание уделяется организации досуга обучающихся, что способствует  

реализации их творческих способностей.  В университете действуют: клуб авторской 

песни «Причал», Ансамбль духовной музыки «Восхождение», Школа музыкальной 

грамоты, Академический хор СыктГУ, Школа классического вокала, Ансамбль 

«Листвень», Студия эстрадного вокала, Клуб «Фонограф», Студенческие театры «Мост» и 

«Рампа», Студия ЛИТО, Школа народного танца, Студия бального танца «Грация», Школа 

эстрадного танца, Студия восточного танца, Театр эстрадного танца «Тет-а-тет», «Школа 

рукоделия», «Студенческий театр мод», «Режиссёрско-постановочная лаборатория», 

«Школа ведущих», Брейк-данс. 

6.6 Спортивно-массовая работа  

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга обучающихся – в 

университете создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам 

спорта (легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, самбо и дзюдо, лыжный спорт, 

баскетбол, волейбол, полиатлон, таэквондо и др.). Обучающиеся имеют возможность 

посещать физкультурно-оздоровительные группы по интересам (спортивные игры, 

атлетическая гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится традиционная 

Спартакиада Сыктывкарского государственного университета по 9 видам спорта. 

Спортсмены университета участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего 

профессионального образования Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах 

Республики Коми и Российской Федерации по отдельным видам спорта. Одним из важных 

направлений являются спортивно-оздоровительные мероприятия - «Лыжня России», 

«Российский азимут», «Кросс наций», - в которых принимают активное участие студенты 

вуза.  Учебно-методический центр по туризму организует занятия спортивно-

оздоровительным туризмом по 6 видам: горный, водный, пешеходный, лыжный, 

велосипедный, спортивное скалолазание.  

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП по направлению подготовки 04.04.01 - Химия 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 

Химия оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 



Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указаны в уставе. Положение о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается в порядке, предусмотренном уставом. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП ВУЗ создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 

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. 

На основе требований ФГОС ВО разработаны: 

 матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных 

средств; 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики  

докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и 

практикам). 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистратуры 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы  в виде выпускной 

квалификационной работы. По окончании обучения выпускник-магистр получает диплом 

государственного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Кадровое обеспечение ООП 
 



Дисциплина 

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Год 

рож

ден

ия 

Должно

сть  

Базовое 

образован

ие, 

реквизиты 

документо

в об 

образован

ии 

Ученая 

степень, 

реквизиты 

документов 

о 

присуждени

и ученой 

степени 

Ученое 

звание, 

реквизит

ы 

документ

ов о 

присвоен

ии 

ученого 

звания 

Стаж Наименование 

программы 

повышения 

квалификации, 

реквизиты 

документа о 

повышении 

квалификации 

Штат

ный/ 

внеш

татн

ый 

Коли

честв

о 

часов 

учебн

ой 

нагру

зки 

по 

данн

ой 

прог

рамм

е 

раб

от

ы в 

Сы

кт

ГУ 

об

щи

й 

Философские 

проблемы 

химии 

Козырев Юрий 

Геннадьевич 

 Заведую

щий 

кафедро

й 

Ленинград

ский 

государств

енный 

университе

т им. 

Жданова 

«Научный 

коммунизм

» 

Кандидат 

философски

х наук 

Доцент 23 26 Формирование 

компетенций 

выпускника 

вуза» , 72ч., 

ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарский 

государственны

й университет», 

г. Сыктывкар, 

16.02.2012 -

29.05.2012 г 

штатн

ый 

24 

Английский 

язык 

Пашкова 

Марина 

Михайловна 

 доцент Коми 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

английский 

и немецкие 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

 19 31 Проектирование 

основных 

образовательных 

программ 

(уровни 

бакалавриата и 

магистратуры) 

на основе ФГОС 

штатн

ый 

76 



языки третьего 

поколения", 72 

ч., ГОУ ВПО 

"Российский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена", 

2010 г. 

Немецкий 

язык 

Вуттке Николай 

Анатольевич 

 Заведую

щий 

кафедро

й 

Университ

ет им. 

Мартина 

Лютера г. 

Гале 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

Доцент 38 38 «Формирование 

компетенций 

выпускника 

вуза», 72 ч., 

ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарский 

государственны

й университет», 

г. Сыктывкар, 

16.02.2012-

29.05.2012 г. 

«Иностранный 

язык в 

современном 

нелингвистическ

ом вузе», 72ч., 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственны

й 

политехнически

й университет», 

штатн

ый 

76 



г. Санкт-

Петербург, 

14.05-20.05.2012 

г. 

Компьютерн

ые 

технологии в 

науке и 

образовании 

Кузьмин Дмитрий 

Вячеславович 

 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Химия 

Кандидат 

химических 

наук 

 3 14  внеш

татны

й 

38 

Избранные 

главы 

органической 

химии 

Тулаева Людмила 

Анатольевна 

1965 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Химия 

Кандидат 

химических 

наук 

 18 18 «Маркетинг 

образовательных 

услуг», ФГБОУ 

ВПО «СыктГУ», 

72 часа, 749/3-у, 

20.12.2013 

«Эффективные 

средства и 

технологии 

реализации 

дисциплин 

основных 

образовательных 

программ 

Сыктывкарского 

государственног

о университета в 

современных 

условиях», 72 

часа, 791/14-у, 

27.09.2014 

штатн

ый 

70 

Технология 

переработки 

Тулаева Людмила 1965 доцент Сыктывкар

ский 

Кандидат 

химических 

 18 18  «Маркетинг 

образовательных 

штатн

ый 

54 



возобновляем

ого сырья 

Анатольевна государств

енный 

университе

т. Химия 

наук услуг», ФГБОУ 

ВПО «СыктГУ», 

72 часа, 749/3-у, 

20.12.2013 

«Эффективные 

средства и 

технологии 

реализации 

дисциплин 

основных 

образовательных 

программ 

Сыктывкарского 

государственног

о университета в 

современных 

условиях», 72 

часа, 791/14-у, 

27.09.2014 

 Химия 

терпенов 

Чукичева Ирина 

Юрьевна 

 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Химия 

Доктор 

химических 

наук 

доцент 10 23  внеш

татны

й 

40 

Методика 

преподавания 

химии в 

высшей 

школе 

Тулаева Людмила 

Анатольевна 

1965 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Химия 

Кандидат 

химических 

наук 

 18 18                                       

"Проблемы 

научно-

исследовательск

ой  деятельности 

преподавателя 

высшей школы", 

72 ч., 2011 

штатн

ый 

28 



«Маркетинг 

образовательных 

услуг», ФГБОУ 

ВПО «СыктГУ», 

72 часа, 749/3-у, 

20.12.2013 

«Эффективные 

средства и 

технологии 

реализации 

дисциплин 

основных 

образовательных 

программ 

Сыктывкарского 

государственног

о университета в 

современных 

условиях», 72 

часа, 791/14-у, 

27.09.2014 

Химия 

биополимеро

в 

Кочева Людмила 

Сергеевна 

 професс

ор 

Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. 

Химия. 

Доктор 

химических 

наук 

Старший 

научный 

сотрудни

к 

3 34  внеш

татны

й 

10 

Химия 

биополимеро

в 

Тулаева Людмила 

Анатольевна 

1965 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

Кандидат 

химических 

наук 

 18 18  «Маркетинг 

образовательных 

услуг», ФГБОУ 

ВПО «СыктГУ», 

72 часа, 749/3-у, 

штатн

ый 

30 



т. Химия 20.12.2013 

«Эффективные 

средства и 

технологии 

реализации 

дисциплин 

основных 

образовательных 

программ 

Сыктывкарского 

государственног

о университета в 

современных 

условиях», 72 

часа, 791/14-у, 

27.09.2014 

Основы 

разработки 

новых 

лекарственны

х препаратов 

Вылегжанинов 

Илья Олегович 

 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Биология 

Кандидат 

биологическ

их наук 

 2 

м. 

8  внеш

татны

й 

20 

Избранные 

главы химии 

почв 

Кузьмин Дмитрий 

Вячеславович 

 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Химия 

Кандидат 

химических 

наук 

 3 14  внеш

татны

й 

 

Проблемы 

химии 

окружающей 

среды 

Брач Борис 

Янович 

 
Професс

ор-

консуль

тант 

Ленинград

ский 

государств

енный 

университе

Доктор 

химических 

наук 

Профессо

р 

53 53 

«Технологии, 

реализующие 

интерактивные 

формы 

обучения», 

штатн

ый 

 



т 

 им. 

Жданова. 

Химия 

ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ», 72 

часа, 2012 

Бионеорганич

еская и 

биометаллорг

аническая 

химия 

Белых Дмитрий 

Владимирович 

 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Химия 

Доктор 

химических 

наук 

доцент 10 18  внеш

татны

й 

54 

Актуальные 

задачи 

современной 

химии 

Кочева Людмила 

Сергеевна 

 професс

ор 

Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. 

Химия. 

Доктор 

химических 

наук 

Старший 

научный 

сотрудни

к 

3 34  внеш

татны

й 

134 

Фенольные 

соединения 

природного 

происхожден

ия. 

Антиоксидан

ты 

Чукичева Ирина 

Юрьевна 

 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Химия 

Доктор 

химических 

наук 

доцент 10 23  внеш

татны

й 

38 

Химия 

порфиринов 

Белых Дмитрий 

Владимирович 

 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Химия 

Доктор 

химических 

наук 

доцент 10 18  внеш

татны

й 

50 

Супрамолеку

лярная химия 

Белых Дмитрий 

Владимирович 

 доцент Сыктывкар

ский 

Доктор 

химических 

доцент 10 18  внеш

татны

30 



государств

енный 

университе

т. Химия 

наук й 

Основы 

биохимии 

Ларина Вера 

Евгеньевна 

 доцент Ленинград

ский 

технол. ин-

т цел.-бум. 

пром-ти 

Химия-

технология 

 

Кандидат 

биологическ

их наук 

доцент 15 30  штатн

ый 

38 

Спектральны

е методы 

исследо-

вания 

природных 

соединений 

Белых Дмитрий 

Владимирович 

 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Химия 

Доктор 

химических 

наук 

доцент 10 18  внеш

татны

й 

54 

Спецпрактик

ум по 

магистерской 

программе 

Тулаева Людмила 

Анатольевна 

1965 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Химия 

Кандидат 

химических 

наук 

 18 18  «Маркетинг 

образовательных 

услуг», ФГБОУ 

ВПО «СыктГУ», 

72 часа, 749/3-у, 

20.12.2013 

«Эффективные 

средства и 

технологии 

реализации 

дисциплин 

основных 

образовательных 

программ 

штатн

ый 

36 



Сыктывкарского 

государственног

о университета в 

современных 

условиях», 72 

часа, 791/14-у, 

27.09.2014 

Практикум по 

химии 

природных 

соединений 

Тулаева Людмила 

Анатольевна 

1965 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Химия 

Кандидат 

химических 

наук 

 18 18  «Маркетинг 

образовательных 

услуг», ФГБОУ 

ВПО «СыктГУ», 

72 часа, 749/3-у, 

20.12.2013 

«Эффективные 

средства и 

технологии 

реализации 

дисциплин 

основных 

образовательных 

программ 

Сыктывкарского 

государственног

о университета в 

современных 

условиях», 72 

часа, 791/14-у, 

27.09.2014 

штатн

ый 

 

Химия 

иммунитета 

Тулаева Людмила 

Анатольевна 

1965 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

Кандидат 

химических 

наук 

 18 18  «Маркетинг 

образовательных 

услуг», ФГБОУ 

ВПО «СыктГУ», 

72 часа, 749/3-у, 

штатн

ый 

 



т. Химия 20.12.2013 

«Эффективные 

средства и 

технологии 

реализации 

дисциплин 

основных 

образовательных 

программ 

Сыктывкарского 

государственног

о университета в 

современных 

условиях», 72 

часа, 791/14-у, 

27.09.2014 

Химия 

углеводов 

Тулаева Людмила 

Анатольевна 

1965 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Химия 

Кандидат 

химических 

наук 

 18 18  «Маркетинг 

образовательных 

услуг», ФГБОУ 

ВПО «СыктГУ», 

72 часа, 749/3-у, 

20.12.2013 

«Эффективные 

средства и 

технологии 

реализации 

дисциплин 

основных 

образовательных 

программ 

Сыктывкарского 

государственног

о университета в 

штатн

ый 

38 



современных 

условиях», 72 

часа, 791/14-у, 

27.09.2014 

Метрологиче

ское 

обеспечение 

методик КХА 

Жук Надежда 

Алексеевна 

 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Химия 

Кандидат 

химических 

наук 

доцент 12 13 Эффективные 

средства и 

технологии 

реализации 

дисциплин 

основных 

образовательных 

программ 

Сыктывкарского 

государственног

о университета в 

современных 

условиях", 72 ч., 

ФГБОУ ВПО 

"СыктГУ", г. 

Сыктывкар, 

05.03.2014-

14.03.2014 г 

штатн

ый 

 

Хроматограф

ические 

методы 

анализа 

природных 

соединений 

Груздев Иван 

Владимирович 

 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

университе

т. Химия 

Кандидат 

химических 

наук 

доцент 10 22  внеш

татны

й 

66 

Научный 

семинар 

Тулаева Людмила 

Анатольевна 

1965 доцент Сыктывкар

ский 

государств

енный 

Кандидат 

химических 

наук 

 18 18  «Маркетинг 

образовательных 

услуг», ФГБОУ 

ВПО «СыктГУ», 

штатн

ый 

46 



университе

т. Химия 

72 часа, 749/3-у, 

20.12.2013 

«Эффективные 

средства и 

технологии 

реализации 

дисциплин 

основных 

образовательных 

программ 

Сыктывкарского 

государственног

о университета в 

современных 

условиях», 72 

часа, 791/14-у, 

27.09.2014 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Материально-техническое обеспечение ООП 
 

 



 

Наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

 

    

Философские проблемы 

химии 
Ауд. № 111 

Проектор переносной BENQ 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №15 

Оперативное 

управление 

Немецкий язык 

Английский язык 

 

Ауд. 246а, Гл.к 

Мультимедийное оборудование 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Октябрьский проспект, д. 55, 

учебный корпус №1, 

помещения №22 

Оперативное 

управление 

Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании 

Ауд. № 201  

12 персональных компьютеров Pentium-

4, ОС Windows XP с полным пакетом 

программ, интернетом, со справочной 

системой КонсультантПлюс» Проектор 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №1 

Оперативное 

управление 



переносной BENQ 

Избранные главы 

органической химии 
Ауд. № 337  

Проектор переносной BENQ 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №49 

Оперативное 

управление 

Технология переработки 

возобновляемого сырья 
Лаборатории № 408, 409  

Прибор для определения температуры 

плавления, весы быстрого взвешивания, 

технические весы, весы аналитические 

ВЛ-510-П, роторные испарители 

«Laborota», магнитные мешалки, 

рефрактометр, электрические плитки с 

закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, 

столики подъемные, бани водяные, 

вакуумные насосы, колбонагреватели, 

холодильник бытовой, термометры, 

оборудование для хроматографии, очки 

защитные, термостаты, лабораторная 

посуда, термометры электронные, 

штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, вытяжные шкафы, столы 

лабораторные, мойки. 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №8, 

№9. 

Оперативное 

управление 

Химия терпенов Ауд. № 415  

Проектор переносной BENQ 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №17 

Оперативное 

управление 

Химия терпенов Лаборатория № 410  

Прибор для определения температуры 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

Оперативное 

управление 



плавления, весы быстрого взвешивания, 

технические весы, весы аналитические, 

роторные испарители, магнитные 

мешалки, рефрактометр, мешалки 

магнитные, электрические плитки с 

закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, 

столики подъемные, бани водяные, 

вакуумные насосы, колбонагреватели, 

холодильник бытовой, термометры, 

оборудование для хроматографии 

корпус №3. Помещение №10. 

Методика преподавания 

химии в высшей школе 
Ауд. № 337  

Проектор переносной BENQ 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №49. 

Оперативное 

управление 

Химия биополимеров Ауд. № 337 

Проектор переносной BENQ 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №49. 

Оперативное 

управление 

Химия биополимеров Лаборатории № 408, 409  

Прибор для определения температуры 

плавления, весы быстрого взвешивания, 

технические весы, весы аналитические 

ВЛ-510-П, роторные испарители 

«Laborota», магнитные мешалки, 

рефрактометр, электрические плитки с 

закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, 

столики подъемные, бани водяные, 

вакуумные насосы, колбонагреватели, 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №8, 

№9. 

Оперативное 

управление 



холодильник бытовой, термометры, 

оборудование для хроматографии, очки 

защитные, термостаты, лабораторная 

посуда, термометры электронные, 

штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, вытяжные шкафы, столы 

лабораторные, мойки. 

Основы разработки новых 

лекарственных 

препаратов / Избранные 

главы химии почв 

Ауд. № 337  

Проектор переносной BENQ 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №49. 

Оперативное 

управление 

Проблемы химии 

окружающей среды / 

Бионеорганическая и 

биометаллоорганическая 

химия 

Ауд. № 332  

Проектор переносной BENQ 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №39. 

Оперативное 

управление 

    

Актуальные задачи 

современной химии 
Ауд. № 415  

Проектор переносной BENQ 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №17. 

Оперативное 

управление 

Фенольные соединения 

природного 

происхождения 

Лаборатория № 410  

Прибор для определения температуры 

плавления, весы быстрого взвешивания, 

технические весы, весы аналитические, 

роторные испарители, магнитные 

мешалки, рефрактометр, мешалки 

магнитные, электрические плитки с 

закрытой спиралью, устройства 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №10. 

Оперативное 

управление 



перемешивающие, сушильный шкаф, 

столики подъемные, бани водяные, 

вакуумные насосы, колбонагреватели, 

холодильник бытовой, термометры, 

оборудование для хроматографии 

Химия порфиринов Ауд. № 337  

Проектор переносной BENQ 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №49. 

Оперативное 

управление 

Химия порфиринов Лаборатории № 408, 409  

Прибор для определения температуры 

плавления, весы быстрого взвешивания, 

технические весы, весы аналитические 

ВЛ-510-П, роторные испарители 

«Laborota», магнитные мешалки, 

рефрактометр, электрические плитки с 

закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, 

столики подъемные, бани водяные, 

вакуумные насосы, колбонагреватели, 

холодильник бытовой, термометры, 

оборудование для хроматографии, очки 

защитные, термостаты, лабораторная 

посуда, термометры электронные, 

штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, вытяжные шкафы, столы 

лабораторные, мойки. 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №8, 

№9. 

Оперативное 

управление 

Супрамолекулярная 

химия 
Ауд. № 337  

Проектор переносной BENQ 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

Оперативное 

управление 



корпус №3. Помещение №49. 

Основы биохимии Ауд. № 337  

Проектор переносной BENQ 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №49. 

Оперативное 

управление 

Спектральные методы 

исследования природных 

соединений 

Ауд. № 415  

Проектор переносной BENQ 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №17. 

Оперативное 

управление 

Спецпрактикум по 

магистерской программе / 

Практикум по химии 

природных соединений 

Лаборатории № 408, 409  

Прибор для определения температуры 

плавления, весы быстрого взвешивания, 

технические весы, весы аналитические 

ВЛ-510-П, роторные испарители 

«Laborota», магнитные мешалки, 

рефрактометр, электрические плитки с 

закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, 

столики подъемные, бани водяные, 

вакуумные насосы, колбонагреватели, 

холодильник бытовой, термометры, 

оборудование для хроматографии, очки 

защитные, термостаты, лабораторная 

посуда, термометры электронные, 

штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, вытяжные шкафы, столы 

лабораторные, мойки. 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №8, 

№9. 

Оперативное 

управление 

Химия иммунитета / 

Химия углеводов 
Ауд. № 334  167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

Оперативное 

управление 



Проектор переносной BENQ корпус №3. Помещение №47. 

Химия иммунитета / 

Химия углеводов 
Лаборатории № 408, 409  

Прибор для определения температуры 

плавления, весы быстрого взвешивания, 

технические весы, весы аналитические 

ВЛ-510-П, роторные испарители 

«Laborota», магнитные мешалки, 

рефрактометр, электрические плитки с 

закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, 

столики подъемные, бани водяные, 

вакуумные насосы, колбонагреватели, 

холодильник бытовой, термометры, 

оборудование для хроматографии, очки 

защитные, термостаты, лабораторная 

посуда, термометры электронные, 

штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, вытяжные шкафы, столы 

лабораторные, мойки. 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №8, 

№9. 

Оперативное 

управление 

Метрологическое 

обеспечение методик 

количественного 

химического анализа / 

Хроматографические 

методы анализа 

природных соединений 

Ауд. № 332  

Проектор переносной BENQ 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №39. 

Оперативное 

управление 

Метрологическое 

обеспечение методик 

количественного 

Лаборатория № 303  

Фотоколориметры, иономеры, 

термостаты, э/м мешалки, 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

Оперативное 

управление 



химического анализа / 

Хроматографические 

методы анализа 

природных соединений 

рефрактометр, эл. плитки, 

аналитические весы, технические весы, 

потенциометр, амперметры, 

гальванометр, вольтметры, 

электролитические ячейки, 

холодильник. 

корпус №3. Помещение №3. 

Научный семинар Лаборатория № 410  

Прибор для определения температуры 

плавления, весы быстрого взвешивания, 

технические весы, весы аналитические, 

роторные испарители, магнитные 

мешалки, рефрактометр, мешалки 

магнитные, электрические плитки с 

закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, 

столики подъемные, бани водяные, 

вакуумные насосы, колбонагреватели, 

холодильник бытовой, термометры, 

оборудование для хроматографии 

 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №10. 

Оперативное 

управление 

Научный семинар Ауд. № 337  

Проектор переносной BENQ 

167000 Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 12, учебный 

корпус №3. Помещение №49 

Оперативное 

управление 

 



 


