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Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО 04.04.01.07 - «Физическая химия» состоит в
практической реализации требований ФГОС ВО по направлению 04.04.01
«Химия», как федеральной социальной нормы в образовательной и научной
деятельности вуза, с учетом особенностей его научно-образовательной
школы и актуальных потребностей региональных промышленных и научнообразовательных учреждений.
В области обучения общей целью является создание условий для
подготовки высококвалифицированных магистров химии для решения
актуальных проблем и задач современной химической науки и
материаловедения, среднего и высшего химического и естественнонаучного
образования, промышленных предприятий, использующих химические
процессы и наукоемкие технологии, обладающих необходимым комплексом
общекультурных
и
профессиональных
компетенций,
владеющих
современными информационными и образовательными технологиями,
способных к эффективной работе на высоком мировом уровне, готовых к
профессиональной мобильности.
Основной задачей является формирование у выпускников целостного
системного взгляда и гибких профессиональных и личностных компетенций,

которые позволят в будущем успешно осуществлять самостоятельную
научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельности при
разработке и внедрении в химические сегменты промышленности, науки и
образования новейших физико-химических подходов и технологий.
Срок освоения 2 года
Общая трудоемкость 120 з.е
Применение ЭО и ДОТ нет
Реализация в сетевой форме нет
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке нет.
Конкурентные преимущества для выпускника:
Особенностью данной образовательной программы является ее
направленность на подготовку высококвалифицированного специалиста в
области физической химии (в области кинетики и термодинамики
гетерогенных процессов, физикохимии материалов электронной техники и
нано структурированных систем, квантовой химии и нанохимии), способных
анализировать
и
прогнозировать
результаты
физико-химических
исследований; умеющих работать на современном физическом и физикохимическом оборудовании.
Основной акцент делается на существенное расширение студентами
ключевых понятий и концепций и тем самым формирование глубокого
прогностического понимания фундаментальных проблем, практических
методов их решения в области современной физической химии;
формирование у студентов профессиональной способности планировать и
самостоятельно проводить эффективную научно-исследовательскую и
научно-педагогическую
работу, а также критически оценивать ее
результаты; формирование у студентов способности адаптировать и
применять общие методы к решению нестандартных типов проблем.
Обучение ведется с привлечением навыков химического эксперимента,
использования информационной базы данных расчетных программ и
современного оборудования. Особая привлекательность настоящей ОП
состоит в возможности подготовки студентов к научно-исследовательской
деятельности, обеспечивающей продолжение обучения в аспирантуре.
Трудоустройство
Магистр химии может работать в должностях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и ведомственными документами
для специалистов с высшим образованием с учетом направленности
подготовки и стажа работы, также подготовлен к обучению в аспирантуре.

Профессиональная деятельность магистров может осуществляться в
институтах РАН, высших учебных заведениях, лабораториях других
государственных и негосударственных научных центров, ведущих
исследования в области химического материаловедения, лабораториях
различных производств (ОАО «Русал – Красноярск» Красноярский
алюминиевый завод, ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс», ОАО
«Красноярский завод цветных металлов», ОАО "Германий" и др.) и смежных
областях (биохимии, геохимии, нефтехимии, экологии, почвоведении,
криминалистики,
фармацевтики,
медицины,
микроэлектроники),
лабораториях
различных
производств
(химических,
пищевых,
металлургических, фармацевтических, нефтехимических, горно- и
газодобывающих).
Выпускники подготовлены к проведению научно-исследовательских
работ в научных химических лабораториях, к осуществлению научнопедагогической деятельности в вузе или в образовательном учреждении
среднего профессионального образования (подготовка учебных материалов и
проведение теоретических и лабораторных занятий).
Сведения о ППС 99,8% остепененность штатных ППС, представителей
работодателей
Стратегические партнеры: предприятия химического профиля, в частности
на ОАО «Русал – Красноярск» Красноярский алюминиевый завод, ЗАО
«Золотодобывающая компания «Полюс», ОАО «Красноярский завод цветных
металлов», ОАО «Германий», институт химии и химической технологии СО
РАН.

