
1 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения 3 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 4 
2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. 4 
2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 4 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 4 
2.4. Трудовые функции выпускников в соответствии с ФГОС 4 
3. Результаты освоения образовательной программы 5 
3.1. Уникальные компетенции 5 
3.2. Общеобразовательные компетенции 5 
3.3. Профессиональные компетенции 6 
4. Карта компетенций 7 
5. Структура образовательной программы 40 
5.1. Базовый учебный план по направлению подготовки 04.06.01 «Химические 
наук», направленность: «Органическая химия», «Физическая химия», 
«Высокомолекулярные соединения» «Химия элементоорганических 
соединений», «Нефтехимия»  

 
 
 
40 

5.2. Календарный учебный график  46 
5.3. Рабочая программа обязательной дисциплины «Иностранный язык»  47 

5.4. Рабочая программа обязательной дисциплины «История и философия 
науки» 

47 

5.5. Рабочие программы обязательных педагогических дисциплин  47 
5.6. Рабочие программы обязательных специальных дисциплин по направлению 
подготовки «Химические науки», направленных на подготовку к сдаче 
кандидатского экзамена, с учетом направленности: Органическая химия, 
Физическая химия, Высокомолекулярные соединения, Химия 
элементоорганических соединений, Нефтехимия  

47 

5.7. Рабочие программы дисциплин по выбору аспиранта, направленных на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена, по направлению подготовки 
«Химические науки», с учетом направленности: Современные методы 
исследования состава, структуры и свойств веществ и материалов, 
Супрамолекулярная химия, Функциональные материалы на основе полимеров, 
Основные типы органических реакций и их механизмы, Химическая технология 
нефти и газа 

47 

5.8. Рабочая программа педагогической практики 47 
5.9. Рабочая программа НИР 47 
5.10. Программа Государственной итоговой аттестации 47 
6. Условия реализации образовательной программы    47 
6.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры  47 
6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры 49 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы аспирантуры. 

49 

 

2 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. ООП сформирована в соответствии с: 
 
 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(Приказ Минобрнауки РФ от 30.07.2014 г. № 869), 
 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
(Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1259), 

 
 Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике» (№ 127-ФЗ от 23.08.1996 г.) 
 

с учетом 
 паспортов специальностей 02.00.00 – Химические науки номенклатуры 

специальностей научных работников (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 
от 11.08.2009 № 294, от 10.01.2012 № 5), 

 
 профессионального стандарта Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность) (проект 
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF), 
 

 Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном образовании, 
дополнительном образовании) (проект http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2013/08/professional-standard.doc). 
 

1.2. Объем ООП составляет 240 зачетных единиц.  
 Сроки обучения: 
 по очной форме 4 года,   
 по заочной форме до 5 лет. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника в 
соответствии с ФГОС выпускников, освоивших программу аспирантуры, 
включает сферы науки, наукоемких технологий и химического образования, 
охватывающие совокупность задач теоретической и прикладной физической 
химии, а также смежных естественнонаучных дисциплин. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника в 
соответствии с ФГОС выпускников, освоивших программу аспирантуры, 
являются новые вещества, химические процессы и общие закономерности их 
протекания, научные задачи междисциплинарного характера. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с 
ФГОС, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
аспирантуры: 
научно-исследовательская деятельность в области химии и смежных наук. 
Основная цель вида профессиональной деятельности – осуществлять: 
научную (научно-исследовательскую) деятельность, в том числе 
фундаментальные научные исследования и прикладные научные 
исследования, научно-техническую деятельность, экспериментальные 
разработки. 
преподавательская деятельность в области химии и смежных наук. 
Основная цель вида профессиональной деятельности: организация 
деятельности обучающихся по освоению основных образовательных 
программ высшего образования, обеспечение достижения обучающимися 
нормативно установленных результатов образования. Создание 
педагогических условий для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в соответствии с потребностями общества и 
государства, интеллектуального, культурного и профессионального развития 
человека, удовлетворения потребностей личности в углублении и 
расширении образования 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
 
2.4. Трудовые функции выпускников в соответствии с ФГОС 
проведение сложных научных исследований в рамках реализуемых проектов; 
разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

4 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 
обладать следующими компетенциями (карты компетенций прилагаются). 

3.1 Универсальные компетенции (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); (см. карты компетенций) 

 способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки (УК-2); (см. карты компетенций) 

 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); (см. карты компетенций) 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); (см. 
карты компетенций) 

 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5); (см. карты 
компетенций) 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); (см. карты 
компетенций) 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 
области химии и смежных наук (ОПК-2); (см. карты компетенций) 
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 готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-3) (см. 
карты компетенций) 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность собирать и анализировать мировые научные знания о 
фундаментальных основах современной химии и формулировать 
направления самостоятельных исследований, удовлетворяющих 
требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук по направленностям 02.00.03 Органическая химия, 
02.00.04 Физическая химия, 02.00.06 Высокомолекулярные соединения, 
02.00.08 Химия элементоорганических соединений, 02.00.13 
Нефтехимия (ПК-1); (см. карты компетенций) 

 владение основами современных методов экспериментальной химии 
(ПК-2); (см. карту компетенций) 

 способность обобщать и анализировать полученные результаты и 
представлять их в виде научных публикаций (ПК-3), (см. карты 
компетенций) 
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4. КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК) 
Универсальная компетенция УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: для того 
чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен 

 ЗНАТЬ основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 УМЕТЬ выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую 
информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов решения 
задач; 

 ВЛАДЕТЬ навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов 
и средств решения задач исследования. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы 
критического анализа и 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
методов критического 

Общие, но не 
структурированные 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

Сформированные 
систематические 

7 

 



оценки современных 
научных достижений, а 
также методы 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

знания методов 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, а 
также методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач 

пробелы знания 
основных методов 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, а 
также методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе 
междисциплинарных 

знания методов 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, а 
также методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе 
междисциплинарных 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
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исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

решению 
исследовательских и 
практических задач 

результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач 

результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач 

результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач 

УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Отсутствие умений  Частично освоенное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Сформированное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

 

Универсальная компетенция УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки  

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: для того 
чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен 

 ЗНАТЬ основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по 
проблемам общественного развития; 
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 УМЕТЬ формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать 
положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

 ВЛАДЕТЬ навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о методах 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Неполные представления 
о методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные 
систематические 
представления о методах 
научно-
исследовательской 
деятельности 

ЗНАТЬ: Основные 
концепции 
современной 
философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки,  
функции и основания 
научной картины мира 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления об 
основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и основаниях 
научной картины мира 

Неполные представления 
об основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и основаниях 
научной картины мира 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
об основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и основаниях 
научной картины мира 

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и основаниях 
научной картины мира 
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ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих в науке 
на современном этапе 
ее развития 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих 
в науке на современном 
этапе ее развития 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих 
в науке на современном 
этапе ее развития 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих 
в науке на современном 
этапе ее развития 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих 
в науке на современном 
этапе ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
планирования в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности  

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности  

УМЕТЬ: использовать 
положения и категории 
философии науки для 
анализа и оценивания 
различных фактов и 
явлений 

Отсутствие умений  Фрагментарное 
использование 
положений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование 
положений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
положений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 

Сформированное 
умение использовать 
положения и категории 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 
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Универсальная компетенция УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: для того 
чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен 

 ЗНАТЬ методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-
исследовательской деятельности; 

 УМЕТЬ анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

 ВЛАДЕТЬ навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной 
деятельности в сфере научных исследований. 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при  
работе в российских и 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о методах 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Неполные знания 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме, при 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
особенностей 
представления 
результатов научной 

Сформированные и 
систематические знания 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
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международных 
исследовательских 
коллективах 

работе в российских и 
международных 
коллективах  

деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

письменной форме при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
в российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах  

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-образовательных 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
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образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
планирования  
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  задач 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных  задач 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных  задач 

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных  задач 

ВЛАДЕТЬ: различными 
типами коммуникаций 
при осуществлении 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
использования различных 
типов коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
использования различных 
типов коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

Успешное и 
систематическое владение 
различными типами 
коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
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УМЕТЬ: следовать 
нормам, принятым в 
научном общении при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных задач 

Отсутствие умений  Фрагментарное  
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных задач 

Успешное и 
систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении, для успешной 
работы в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных задач 

УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за 
него ответственность 
перед собой, коллегами 
и обществом  

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом  

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом 

Успешное и 
систематическое умение 
осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом  
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Универсальная компетенция УК-4: готовность использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках  

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: для того 
чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен 

 ЗНАТЬ виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на 
абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные темы; 

 УМЕТЬ подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, 
подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и 
рассказать о своих планах; 

 ВЛАДЕТЬ навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного 
текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя для целевой аудитории. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Неполные знания методов  
и технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знанияметодов  и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Сформированные и 
систематические 
знанияметодов  и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 
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ЗНАТЬ: 
стилистические 
особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме  
на государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

Неполные знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

Сформированные 
систематические знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ:  навыками 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 
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ВЛАДЕТЬ: 
различными 
методами, 
технологиями и 
типами коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 

 

Универсальная компетенция УК-5: способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: для того 
чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен 

 ЗНАТЬ возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и 
целереализации; пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития; 
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 УМЕТЬ выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований 
рынка труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, 
реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей; 

 ВЛАДЕТЬ приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки 
результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, 
личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: содержание 
процесса 
целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, 
его особенности и 
способы реализации 
при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда. 

Не имеет 
базовых знаний 
о сущности 
процесса 
целеполагания, 
его 
особенностях и 
способах 
реализации. 

Допускает 
существенные ошибки 
при раскрытии 
содержания процесса 
целеполагания, его 
особенностей и 
способов реализации. 

Демонстрирует 
частичные знания 
содержания процесса 
целеполагания, 
некоторых особенностей 
профессионального 
развития и 
самореализации 
личности, указывает 
способы реализации, но 
не может обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных ситуациях. 

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, 
отдельных особенностей 
процесса и способов его 
реализации, 
характеристик 
профессионального 
развития личности, но не 
выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при 
решении 
профессиональных задач. 

Раскрывает полное 
содержание процесса 
целеполагания, всех его 
особенностей, 
аргументировано 
обосновывает критерии 
выбора способов 
профессиональной и 
личностной 
целереализации при 
решении 
профессиональных задач. 

ВЛАДЕТЬ: приемами 
и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 

Не владеет 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 

Владеет отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 

Владеет отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 

Владеет приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 

Демонстрирует 
владение системой 
приемов и технологий 
целеполагания, 
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оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач. 

целереализации 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональн
ых задач. 

целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и технологий 
и их реализации. 

целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных 
задач, давая не 
полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого варианта 
решения. 

оценки результатов 
деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных 
задач, полностью 
аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения. 

целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
нестандартных 
профессиональных 
задач, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого варианта 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
способами выявления 
и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
уровня их развития. 

Не владеет 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессиональн
о-значимых 
качеств и 
путями 
достижения 
более высокого 
уровня их 
развития. 

Владеет информацией 
о способах выявления 
и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путях достижения 
более высокого уровня 
их развития, допуская 
существенные ошибки 
при применении 
данных знаний. 

Владеет некоторыми 
способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, при этом 
не демонстрирует 
способность оценки этих 
качеств и выделения 
конкретных путей их 
совершенствования. 

Владеет отдельными 
способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, и 
выделяет конкретные 
пути 
самосовершенствования. 

Владеет системой 
способов выявления и 
оценки индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
профессиональной 
самореализации, и 
определяет адекватные 
пути 
самосовершенствования
. 

УМЕТЬ: 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 

Не умеет и не 
готов формули-
ровать цели 
личностного и 
профессиональн
ого развития и 

Имея базовые 
представления о 
тенденциях развития 
профессиональной 
деятельности и этапах 
профессионального 

При формулировке целей 
профессионального и 
личностного развития не 
учитывает тенденции 
развития сферы 
профессиональной 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
тенденций развития 
сферы профессиональной 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
тенденций развития 
сферы 
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тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально-
личностных 
особенностей. 

условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиональн
ой деятельности, 
этапов 
профессиональн
ого роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей. 

роста, не способен 
сформулировать цели 
профессионального и 
личностного развития. 

деятельности и 
индивидуально-
личностные особенности. 

деятельности и 
индивидуально-
личностных 
особенностей, но не 
полностью учитывает 
возможные этапы 
профессиональной 
социализации. 

профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-
личностных 
особенностей, но не 
полностью учитывает 
возможные этапы 
профессиональной 
социализации. 

УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

Не готов и не 
умеет осуществ-
лять личностный 
выбор в 
различных 
профессиональн
ых и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него ответст-
венность перед 
собой и 
обществом. 

Готов осуществлять 
личностный выбор в 
конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, но не умеет 
оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

Осуществляет 
личностный выбор в 
конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

Осуществляет 
личностный выбор в 
стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

Умеет осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
нестандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 
 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  
 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: для того 
чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен 

 
 ЗНАТЬ базовый курс специальной дисциплины; 

 УМЕТЬ собирать и анализировать научную литературу, составлять план исследования; участвовать в научных дискуссиях; 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, рефераты); 

 ВЛАДЕТЬ теорией и навыками практической работы в избранном направлении подготовки; способностью анализировать 
полученные результаты, делать необходимые выводы и формулировать предложения. 

 
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: Цели и задачи 
исследований, 
разработок, проектов по 
направлению 
деятельности; 
принципы и методы 
научных исследований 
по направлению 
деятельности; 
особенности 

Не имеет базовых 
знаний о целях и задачах 
исследований, по 
направлению 
деятельности; 
принципах и методах 
научных исследований 
по направлению 
деятельности; 
особенностях 

Допускает 
существенные ошибки 
при раскрытии 
содержания целей и 
задач исследований, по 
направлению 
деятельности; 
принципов и методов 
научных исследований 
по направлению 

Демонстрирует 
частичные знания о 
целях и задачах 
исследований, по 
направлению 
деятельности; 
принципах и методах 
научных исследований 
по направлению 
деятельности; 

Демонстрирует знания о 
целях и задачах 
исследований, по 
направлению 
деятельности; 
принципах и методах 
научных исследований 
по направлению 
деятельности; 
особенностях 

Демонстрирует полные 
и глубокие знания о 
целях и задачах 
исследований, по 
направлению 
деятельности; 
принципах и методах 
научных исследований 
по направлению 
деятельности; 
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проведения конкурсов 
российскими и 
международными 
научными фондами, 
требования к 
оформлению 
конкурсной 
документации 

проведения конкурсов 
российскими и 
международными 
научными фондами, 
требованиях к 
оформлению 
конкурсной 
документации 

деятельности; 
особенностей 
проведения конкурсов 
российскими и 
международными 
научными фондами, 
требований к 
оформлению 
конкурсной 
документации 

особенностях 
проведения конкурсов 
российскими и 
международными 
научными фондами, 
требованиях к 
оформлению 
конкурсной 
документации, допуская 
существенные ошибки 

проведения конкурсов 
российскими и 
международными 
научными фондами, 
требованиях к 
оформлению 
конкурсной 
документации, допуская 
некоторые ошибки и 
неточности 

особенностях 
проведения конкурсов 
российскими и 
международными 
научными фондами, 
требованиях к 
оформлению 
конкурсной 
документации 

ВЛАДЕТЬ: Методами 
проведения научных 
исследований и 
выполнения 
разработок, проектов; 
навыками проведения 
необходимых 
экспериментов с 
соблюдениями 
требований 
промышленной, 
экологической 
безопасности и 
охраны труда и 
здоровья; навыками 
организации 
эффективного 
использования 
материальных, 
нематериальных и 
финансовых ресурсов; 
современными 
компьютерными 

Не владеет методами 
проведения научных 
исследований и 
выполнения 
разработок, проектов; 
навыками проведения 
необходимых 
экспериментов с 
соблюдениями 
требований 
промышленной, 
экологической 
безопасности и охраны 
труда и здоровья; 
навыками организации 
эффективного 
использования 
материальных, 
нематериальных и 
финансовых ресурсов; 
современными 
компьютерными 
технологиями при 

Владеет некоторыми 
методами проведения 
научных исследований 
и выполнения 
разработок, проектов; 
навыками проведения 
необходимых 
экспериментов без 
соблюдения 
требований 
промышленной, 
экологической 
безопасности и охраны 
труда и здоровья; 
навыками организации 
эффективного 
использования 
материальных, 
нематериальных и 
финансовых ресурсов; 
владеет отдельными 
компьютерными 
технологиями при 

Владеет методами 
проведения научных 
исследований и 
выполнения 
разработок, проектов; 
навыками проведения 
необходимых 
экспериментов без 
соблюдения 
требований 
промышленной, 
экологической 
безопасности и охраны 
труда и здоровья; 
навыками организации 
эффективного 
использования 
материальных, 
нематериальных и 
финансовых ресурсов; 
владеет отдельными 
компьютерными 
технологиями при 

Владеет методами 
проведения научных 
исследований и 
выполнения 
разработок, проектов; 
навыками проведения 
необходимых 
экспериментов с 
соблюдениями 
требований 
промышленной, 
экологической 
безопасности и охраны 
труда и здоровья; 
навыками организации 
эффективного 
использования 
материальных, 
нематериальных и 
финансовых ресурсов; 
владеет отдельными 
современными 
компьютерными 

Владеет методами 
проведения научных 
исследований и 
выполнения 
разработок, проектов; 
навыками проведения 
необходимых 
экспериментов с 
соблюдениями 
требований 
промышленной, 
экологической 
безопасности и охраны 
труда и здоровья; 
навыками организации 
эффективного 
использования 
материальных, 
нематериальных и 
финансовых ресурсов; 
современными 
компьютерными 
технологиями при 
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технологиями при 
планировании 
исследований, 
получении и 
обработке результатов 
научных 
экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, 
представлении и 
передаче научной 
информации 

планировании 
исследований, 
получении и обработке 
результатов научных 
экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, 
представлении и 
передаче научной 
информации 

планировании 
исследований, 
получении и обработке 
результатов научных 
экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, 
представлении и 
передаче научной 
информации 

планировании 
исследований, 
получении и обработке 
результатов научных 
экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, 
представлении и 
передаче научной 
информации 

технологиями при 
планировании 
исследований, 
получении и обработке 
результатов научных 
экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, 
представлении и 
передаче научной 
информации  

планировании 
исследований, 
получении и обработке 
результатов научных 
экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, 
представлении и 
передаче научной 
информации 

УМЕТЬ: 
Формировать 
предложения по 
участию в конкурсах 
(тендерах, грантах); 
выполнять 
отдельные задания 
по обеспечению 
практического 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности; 
поддерживать 
безопасные условия 
труда и 
экологическую 
безопасность; 
определять 
необходимые 

Не умеет 
формировать 
предложения по 
участию в конкурсах 
(тендерах, грантах); 
выполнять отдельные 
задания по 
обеспечению 
практического 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности; 
поддерживать 
безопасные условия 
труда и 
экологическую 
безопасность; 
определять 
необходимые 

Не умеет 
формировать 
предложения по 
участию в конкурсах 
(тендерах, грантах); 
умеет выполнять 
отдельные задания по 
обеспечению 
практического 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности; не 
умеет поддерживать 
безопасные условия 
труда и 
экологическую 
безопасность; не 
умеет определять 
необходимые 

Умеет формировать 
предложения по 
участию в конкурсах 
(тендерах, грантах); 
умеет выполнять 
отдельные задания по 
обеспечению 
практического 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности; не 
умеет поддерживать 
безопасные условия 
труда и 
экологическую 
безопасность; не 
умеет определять 
необходимые 
ресурсы 

Умеет формировать 
предложения по 
участию в конкурсах 
(тендерах, грантах); 
умеет выполнять 
отдельные задания по 
обеспечению 
практического 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности; умеет 
поддерживать 
безопасные условия 
труда и 
экологическую 
безопасность; не 
умеет определять 
необходимые 
ресурсы 

Умеет формировать 
предложения по 
участию в конкурсах 
(тендерах, грантах); 
выполнять отдельные 
задания по 
обеспечению 
практического 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности; 
поддерживать 
безопасные условия 
труда и 
экологическую 
безопасность; 
определять 
необходимые 
ресурсы 
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ресурсы 
(материальные и 
нематериальные) для 
проведения 
научного 
исследования 

ресурсы 
(материальные и 
нематериальные) для 
проведения научного 
исследования 

ресурсы 
(материальные и 
нематериальные) для 
проведения научного 
исследования 

(материальные и 
нематериальные) для 
проведения научного 
исследования 

(материальные и 
нематериальные) для 
проведения научного 
исследования 

(материальные и 
нематериальные) для 
проведения научного 
исследования 

 
 
Общепрофессиональная компетенция ОПК-2: готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в области химии и смежных наук 
 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: для того 
чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен 

 
 ЗНАТЬ наиболее актуальные направления исследований в современной теоретической и экспериментальной химии; 

 УМЕТЬ эффективно использовать материальные, нематериальные и финансовые ресурсы; 

 ВЛАДЕТЬ способностью определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их решения; основами делового 
общения, иметь навыки межличностных отношений и способностью работать в научном коллективе; пониманием проблемы 
организации и управления деятельностью научных коллективов. 

 
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: Принципы 
эффективного 
планирования работы; 
способы выявления 
знаний, умений и 

Не знает принципы 
эффективного 
планирования работы; 
способы выявления 
знаний, умений и 

Не знает принципы 
эффективного 
планирования работы; 
способы выявления 
знаний, умений и 

Знает отдельные 
принципы 
эффективного 
планирования работы; 
способы выявления 

Знает отдельные 
принципы 
эффективного 
планирования работы; 
способы выявления 

Знает принципы 
эффективного 
планирования работы; 
способы выявления 
знаний, умений и 
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опыта, необходимых 
для достижения целей 
и задач 
подразделения; 
принципы 
эффективного 
управления 
персоналом; 
принципы 
эффективной 
расстановки 
персонала; принципы, 
методы и технологии 
мотивации персонала 

опыта, необходимых 
для достижения целей 
и задач подразделения; 
принципы 
эффективного 
управления 
персоналом; принципы 
эффективной 
расстановки персонала; 
принципы, методы и 
технологии мотивации 
персонала 

опыта, необходимых 
для достижения целей 
и задач подразделения; 
принципы 
эффективного 
управления 
персоналом; принципы 
эффективной 
расстановки персонала; 
знает принципы, 
методы и технологии 
мотивации персонала 

знаний, умений и 
опыта, необходимых 
для достижения целей 
и задач подразделения; 
принципы, методы и 
технологии мотивации 
персонала; не знает 
принципов 
эффективного 
управления 
персоналом; не знает 
принципов 
эффективной 
расстановки персонала;  

знаний, умений и 
опыта, необходимых 
для достижения целей 
и задач подразделения; 
принципы 
эффективного 
управления 
персоналом; принципы 
эффективной 
расстановки персонала; 
принципы, методы и 
технологии мотивации 
персонала 

опыта, необходимых 
для достижения целей 
и задач подразделения; 
принципы 
эффективного 
управления 
персоналом; принципы 
эффективной 
расстановки персонала; 
принципы, методы и 
технологии мотивации 
персонала 

ВЛАДЕТЬ: 
Способностью 
организовывать и 
контролировать 
деятельность 
исследовательского 
коллектива; навыками 
организации 
эффективного 
использования 
материальных, 
нематериальных  и 
финансовых ресурсов 
в исследовательском 
коллективе; навыками 
организации 
практического 
использования 
результатов научных 

Не владеет 
способностью 
организовывать и 
контролировать 
деятельность 
исследовательского 
коллектива; навыками 
организации 
эффективного 
использования 
материальных, 
нематериальных  и 
финансовых ресурсов в 
исследовательском 
коллективе; навыками 
организации 
практического 
использования 
результатов научных 

Не владеет 
способностью 
организовывать и 
контролировать 
деятельность 
исследовательского 
коллектива; навыками 
организации 
эффективного 
использования 
материальных, 
нематериальных  и 
финансовых ресурсов в 
исследовательском 
коллективе; владеет 
отдельными навыками 
организации 
практического 
использования 

Владеет способностью 
организовывать и 
контролировать 
деятельность 
исследовательского 
коллектива; не владеет 
навыками организации 
эффективного 
использования 
материальных, 
нематериальных  и 
финансовых ресурсов в 
исследовательском 
коллективе; владеет 
отдельными навыками 
организации 
практического 
использования 
результатов научных 

Владеет способностью 
организовывать и 
контролировать 
деятельность 
исследовательского 
коллектива; навыками 
организации 
практического 
использования 
результатов научных 
(научно-технических, 
экспериментальных) 
разработок (проектов), 
в том числе 
публикации; не владеет 
навыками организации 
эффективного 
использования 
материальных, 

Владеет способностью 
организовывать и 
контролировать 
деятельность 
исследовательского 
коллектива; навыками 
организации 
эффективного 
использования 
материальных, 
нематериальных  и 
финансовых ресурсов в 
исследовательском 
коллективе; навыками 
организации 
практического 
использования 
результатов научных 
(научно-технических, 
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(научно-технических, 
экспериментальных) 
разработок (проектов), 
в том числе 
публикации 

(научно-технических, 
экспериментальных) 
разработок (проектов), 
в том числе 
публикации 

результатов научных 
(научно-технических, 
экспериментальных) 
разработок (проектов), 
в том числе 
публикации 

(научно-технических, 
экспериментальных) 
разработок (проектов), 
в том числе 
публикации 

нематериальных  и 
финансовых ресурсов в 
исследовательском 
коллективе 

экспериментальных) 
разработок (проектов), 
в том числе 
публикации 

УМЕТЬ: Разрабатывать 
план деятельности 
подразделения научной 
организации; 
руководить 
реализацией проектов 
(научно-технических, 
экспериментальных 
исследований и 
разработок) в 
подразделении научной 
организации; 
принимать 
обоснованные решения 
с целью повышения 
результативности 
деятельности научного 
коллектива; 
поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения в 
коллективе; 
осуществлять 
взаимодействие c 
другими 
подразделениями 
научной организации; 
организовывать 

Не умеет разрабатывать 
план деятельности 
подразделения научной 
организации; 
руководить 
реализацией проектов 
(научно-технических, 
экспериментальных 
исследований и 
разработок) в 
подразделении научной 
организации; 
принимать 
обоснованные решения 
с целью повышения 
результативности 
деятельности научного 
коллектива; 
поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения в 
коллективе; 
осуществлять 
взаимодействие c 
другими 
подразделениями 
научной организации; 

Не умеет разрабатывать 
план деятельности 
подразделения научной 
организации; 
руководить 
реализацией проектов 
(научно-технических, 
экспериментальных 
исследований и 
разработок) в 
подразделении научной 
организации; не готов 
принимать 
обоснованные решения 
с целью повышения 
результативности 
деятельности научного 
коллектива; умеет 
поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения в 
коллективе; 
осуществлять 
взаимодействие c 
другими 
подразделениями 
научной организации; 

Умеет разрабатывать 
план деятельности 
подразделения научной 
организации; 
руководить 
реализацией проектов 
(научно-технических, 
экспериментальных 
исследований и 
разработок) в 
подразделении научной 
организации; не готов 
принимать 
обоснованные решения 
с целью повышения 
результативности 
деятельности научного 
коллектива; умеет 
поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения в 
коллективе; 
осуществлять 
взаимодействие c 
другими 
подразделениями 
научной организации; 

Умеет разрабатывать 
план деятельности 
подразделения научной 
организации; 
руководить 
реализацией проектов 
(научно-технических, 
экспериментальных 
исследований и 
разработок) в 
подразделении научной 
организации; 
принимать 
обоснованные решения 
с целью повышения 
результативности 
деятельности научного 
коллектива; 
поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения в 
коллективе; 
осуществлять 
взаимодействие c 
другими 
подразделениями 
научной организации; 

Умеет разрабатывать 
план деятельности 
подразделения научной 
организации; 
руководить 
реализацией проектов 
(научно-технических, 
экспериментальных 
исследований и 
разработок) в 
подразделении научной 
организации; 
принимать 
обоснованные решения 
с целью повышения 
результативности 
деятельности научного 
коллектива; 
поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения в 
коллективе; 
осуществлять 
взаимодействие c 
другими 
подразделениями 
научной организации; 
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деятельность 
подразделения в 
соответствии с 
требованиями 
информационной 
безопасности; 
организовывать 
деятельность 
подразделения в 
соответствии с 
требованиями 
промышленной и 
экологической 
безопасности; 
обеспечивать 
рациональную загрузку 
и расстановку кадров 
научного коллектива 

организовывать 
деятельность 
подразделения в 
соответствии с 
требованиями 
информационной 
безопасности; 
организовывать 
деятельность 
подразделения в 
соответствии с 
требованиями 
промышленной и 
экологической 
безопасности; 
обеспечивать 
рациональную загрузку 
и расстановку кадров 
научного коллектива 

организует 
деятельность 
подразделения без 
соблюдения 
требований 
информационной 
безопасности, 
промышленной и 
экологической 
безопасности; не умеет 
обеспечивать 
рациональную загрузку 
и расстановку кадров 
научного коллектива 

организует 
деятельность 
подразделения без 
соблюдения 
требований 
информационной 
безопасности, 
промышленной и 
экологической 
безопасности; умеет 
обеспечивать 
рациональную загрузку 
и расстановку кадров 
научного коллектива 

организовывать 
деятельность 
подразделения в 
соответствии с 
требованиями 
информационной 
безопасности; 
организует 
деятельность 
подразделения без 
соблюдения 
требований 
промышленной и 
экологической 
безопасности; 
обеспечивать 
рациональную загрузку 
и расстановку кадров 
научного коллектива 

организовывать 
деятельность 
подразделения в 
соответствии с 
требованиями 
информационной 
безопасности; 
организовывать 
деятельность 
подразделения в 
соответствии с 
требованиями 
промышленной и 
экологической 
безопасности; 
обеспечивать 
рациональную загрузку 
и расстановку кадров 
научного коллектива 

 
 
Общепрофессиональная компетенция ОПК-3: готовность к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования по соответствующему направлению 
 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: для того 
чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен 

 
 ЗНАТЬ принципы построения преподавания химии в образовательных учреждениях высшего образования; 

 ВЛАДЕТЬ методами отбора материала, преподавания и основами управления процессом обучения в образовательных 
учреждениях высшего образования. 
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 УМЕТЬ преобразовывать новую научную (научно-техническую) информацию, информацию о новшествах в осваиваемой обучающимися 
области профессиональной деятельности, использовать результаты собственных научных исследований для совершенствования качества 
научно-методического обеспечения; создавать научно-методические, учебно-методические и учебные тексты с учетом требований научного 
и научно-публицистического стиля 

 
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
преподаваемую 
область научного 
знания 

Не знает 
преподаваемую область 
научного знания 

Демонстрирует 
отрывочные знания в 
преподаваемой области 
научного знания 

Демонстрирует 
неполные знания в 
преподаваемой области 
научного знания 

Демонстрирует знания 
в преподаваемой 
области научного 
знания, но допускает 
некоторые ошибки 

Имеет глубокие знания 
в преподаваемой 
области 

ЗНАТЬ: основные 
источники и методы 
поиска информации, 
необходимой для 
разработки научно-
методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ ВО и ДПО 

Не знает основные 
источники и методы 
поиска информации, 
необходимой для 
разработки научно-
методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ ВО и ДПО 

Демонстрирует 
фрагментарное знание 
отдельных источников 
и методов поиска 
информации, 
необходимой для 
разработки научно-
методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ ВО и ДПО, 
не умеет их применять 

Демонстрирует 
неполные знания 
источников и методов 
поиска информации, 
необходимой для 
разработки научно-
методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ ВО и ДПО 

Знает основные 
источники и методы 
поиска информации, 
необходимой для 
разработки научно-
методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ ВО и ДПО 

Знает и применяет 
основные источники и 
методы поиска 
информации, 
необходимой для 
разработки научно-
методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ ВО и ДПО 

ЗНАТЬ: средства 
обучения и 
воспитания, в том 
числе технические 

Не знает средства 
обучения и воспитания, 
в том числе 
технические средства 

Фрагментарное знание 
отдельных средств 
обучения и воспитания, 
в том числе 

Неполное знание 
средств обучения и 
воспитания, в том 
числе технических 

Знает средства 
обучения и воспитания, 
в том числе 
технические средства 

Знает и применяет 
средства обучения и 
воспитания, в том 
числе технические 
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средства обучения 
(ТСО), современные 
образовательные 
технологии 
профессионального 
образования (обучения 
предмету), включая 
технологии 
электронного и 
дистанционного 
обучения, и 
возможности их 
применения в 
образовательном 
процессе 

обучения (ТСО), 
современные 
образовательные 
технологии 
профессионального 
образования (обучения 
предмету), включая 
технологии 
электронного и 
дистанционного 
обучения, и 
возможности их 
применения в 
образовательном 
процессе 

технических средств 
обучения (ТСО), 
современных 
образовательных 
технологий 
профессионального 
образования (обучения 
предмету), включая 
технологии 
электронного и 
дистанционного 
обучения, и 
возможности их 
применения в 
образовательном 
процессе, не умеет их 
применять 

средств обучения 
(ТСО), современных 
образовательных 
технологий 
профессионального 
образования (обучения 
предмету), включая 
технологии 
электронного и 
дистанционного 
обучения, и 
возможности их 
применения в 
образовательном 
процессе 

обучения (ТСО), 
современные 
образовательные 
технологии 
профессионального 
образования (обучения 
предмету), включая 
технологии 
электронного и 
дистанционного 
обучения, и 
возможности их 
применения в 
образовательном 
процессе 

средства обучения 
(ТСО), современные 
образовательные 
технологии 
профессионального 
образования (обучения 
предмету), включая 
технологии 
электронного и 
дистанционного 
обучения, и 
возможности их 
применения в 
образовательном 
процессе 

ЗНАТЬ: основы 
эффективного 
педагогического 
общения, законы 
риторики и требования 
к публичному 
выступлению 

Не знает основы 
эффективного 
педагогического 
общения, законы 
риторики и требования 
к публичному 
выступлению 

Фрагментарное знание 
основ эффективного 
педагогического 
общения, законов 
риторики и требований 
к публичному 
выступлению 

Неполное знание основ 
эффективного 
педагогического 
общения, законов 
риторики и требований 
к публичному 
выступлению 

Знает основы 
эффективного 
педагогического 
общения, законы 
риторики, не готов к 
публичному 
выступлению 

Знает и применяет 
основы эффективного 
педагогического 
общения, законы 
риторики и требования 
к публичному 
выступлению 

ЗНАТЬ: возможности 
и ограничения 
различных средства 
форм и видов 
контроля и 
оценивания 
образовательных 
результатов, 
технологию их 

Не знает возможности 
и ограничения 
различных средства 
форм и видов контроля 
и оценивания 
образовательных 
результатов, 
технологию их 
применения и 

Фрагментарное знание 
возможностей и 
ограничений 
различных средств 
форм и видов контроля 
и оценивания 
образовательных 
результатов, 
технологию их 

Неполное знание 
возможностей и 
ограничений 
различных средств 
форм и видов контроля 
и оценивания 
образовательных 
результатов, 
технологию их 

Знает возможности и 
ограничения различных 
средства форм и видов 
контроля и оценивания 
образовательных 
результатов, 
технологию их 
применения и 
обработки результатов 

Знает и применяет 
возможности и 
ограничения различных 
средства форм и видов 
контроля и оценивания 
образовательных 
результатов, 
технологию их 
применения и 
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применения и 
обработки результатов 

обработки результатов применения и 
обработки результатов 

применения и 
обработки результатов 

обработки результатов 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
разработки научно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ высшего 
образования; 
педагогически 
обоснованными 
формами, методами, 
способами и приемами 
организации 
аудиторной и 
самостоятельной 
работы обучающихся, 
образовательными 
технологиями, 
включая 
интерактивные, 
имитационные, 
информационные 

Не владеет навыками 
разработки научно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ высшего 
образования; 
педагогически 
обоснованными 
формами, методами, 
способами и приемами 
организации 
аудиторной и 
самостоятельной 
работы обучающихся, 
образовательными 
технологиями, включая 
интерактивные, 
имитационные, 
информационные 

Демонстрирует 
фрагментарное 
владение навыками 
разработки научно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ высшего 
образования; 
педагогически 
обоснованными 
формами, методами, 
способами и приемами 
организации 
аудиторной и 
самостоятельной 
работы обучающихся, 
образовательными 
технологиями, включая 
интерактивные, 
имитационные, 
информационные 

Демонстрирует 
неполное владение 
навыками разработки 
научно-методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ высшего 
образования; 
педагогически 
обоснованными 
формами, методами, 
способами и приемами 
организации 
аудиторной и 
самостоятельной 
работы обучающихся, 
образовательными 
технологиями, включая 
интерактивные, 
имитационные, 
информационные 

Владеет навыками 
разработки научно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ высшего 
образования; 
педагогически 
обоснованными 
формами, методами, 
способами и приемами 
организации 
аудиторной и 
самостоятельной 
работы обучающихся, 
образовательными 
технологиями, включая 
интерактивные, 
имитационные, 
информационные 

Разрабатывает научно-
методическое 
обеспечение учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ высшего 
образования; 
педагогически 
обосновывает формы, 
методы, способы и 
приемы организации 
аудиторной и 
самостоятельной 
работы обучающихся, 
владеет 
образовательными 
технологиями, включая 
интерактивные, 
имитационные, 
информационные 

УМЕТЬ: 
преобразовывать 
новую научную 
(научно-техническую) 
информацию, 
информацию о 
новшествах в 
осваиваемой 

Не умеет 
преобразовывать 
новую научную 
(научно-техническую) 
информацию, 
информацию о 
новшествах в 
осваиваемой 

Демонстрирует 
фрагментарное умение 
преобразовывать 
новую научную 
(научно-техническую) 
информацию, 
информацию о 
новшествах в 

В целом успешное, но 
не систематическое 
преобразовывать 
новую научную 
(научно-техническую) 
информацию, 
информацию о 
новшествах в 

Готов преобразовывать 
новую научную 
(научно-техническую) 
информацию, 
информацию о 
новшествах в 
осваиваемой 
обучающимися области 

Преобразует новую 
научную (научно-
техническую) 
информацию, 
информацию о 
новшествах в 
осваиваемой 
обучающимися области 
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обучающимися 
области 
профессиональной 
деятельности, 
использовать 
результаты 
собственных научных 
исследований для 
совершенствования 
качества научно-
методического 
обеспечения; 
создавать научно-
методические, учебно-
методические и 
учебные тексты с 
учетом требований 
научного и научно-
публицистического 
стиля 

обучающимися области 
профессиональной 
деятельности, 
использовать 
результаты 
собственных научных 
исследований для 
совершенствования 
качества научно-
методического 
обеспечения; создавать 
научно-методические, 
учебно-методические и 
учебные тексты с 
учетом требований 
научного и научно-
публицистического 
стиля 

осваиваемой 
обучающимися области 
профессиональной 
деятельности, 
использовать 
результаты 
собственных научных 
исследований для 
совершенствования 
качества научно-
методического 
обеспечения; создавать 
научно-методические, 
учебно-методические и 
учебные тексты с 
учетом требований 
научного и научно-
публицистического 
стиля 

осваиваемой 
обучающимися области 
профессиональной 
деятельности, 
использовать 
результаты 
собственных научных 
исследований для 
совершенствования 
качества научно-
методического 
обеспечения; создавать 
научно-методические, 
учебно-методические и 
учебные тексты с 
учетом требований 
научного и научно-
публицистического 
стиля 

профессиональной 
деятельности, 
использовать 
результаты 
собственных научных 
исследований для 
совершенствования 
качества научно-
методического 
обеспечения; создавать 
научно-методические, 
учебно-методические и 
учебные тексты с 
учетом требований 
научного и научно-
публицистического 
стиля 

профессиональной 
деятельности, 
использует результаты 
собственных научных 
исследований для 
совершенствования 
качества научно-
методического 
обеспечения; создает 
научно-методические, 
учебно-методические и 
учебные тексты с 
учетом требований 
научного и научно-
публицистического 
стиля 

УМЕТЬ: 
устанавливать 
педагогически 
целесообразные 
отношения с 
обучающимися 

Не умеет устанавливать 
педагогически 
целесообразные 
отношения с 
обучающимися 

Частично освоенное 
умение устанавливать 
педагогически 
целесообразные 
отношения с 
обучающимися 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение устанавливать 
педагогически 
целесообразные 
отношения с 
обучающимися 

Готов устанавливать 
педагогически 
целесообразные 
отношения с 
обучающимися 

Устанавливает 
педагогически 
целесообразные 
отношения с 
обучающимися 

УМЕТЬ: оценивать 
качество выполнения 
и оформления 
проектных, 
исследовательских, 
выпускных 

Не умеет оценивать 
качество выполнения и 
оформления 
проектных, 
исследовательских, 
выпускных 

Частичное умение 
оценивать качество 
выполнения и 
оформления 
проектных, 
исследовательских, 

В целом успешное, но 
не систематическое 
оценивать качество 
выполнения и 
оформления 
проектных, 

Готов оценивать 
качество выполнения и 
оформления 
проектных, 
исследовательских, 
выпускных 

Оценивает качество 
выполнения и 
оформления 
проектных, 
исследовательских, 
выпускных 
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квалификационных 
работ, в том числе 
проверять готовность 
выпускника к защите 
выпускной 
квалификационной 
работы, давать 
рекомендации по 
совершенствованию и 
доработке текста; 
составлять отзыв на 
проектные, 
исследовательские, 
выпускные 
квалификационные 
работы 

квалификационных 
работ, в том числе 
проверять готовность 
выпускника к защите 
выпускной 
квалификационной 
работы, давать 
рекомендации по 
совершенствованию и 
доработке текста; 
составлять отзыв на 
проектные, 
исследовательские, 
выпускные 
квалификационные 
работы 

выпускных 
квалификационных 
работ, в том числе 
проверять готовность 
выпускника к защите 
выпускной 
квалификационной 
работы, давать 
рекомендации по 
совершенствованию и 
доработке текста; 
составлять отзыв на 
проектные, 
исследовательские, 
выпускные 
квалификационные 
работы 

исследовательских, 
выпускных 
квалификационных 
работ, в том числе 
проверять готовность 
выпускника к защите 
выпускной 
квалификационной 
работы, давать 
рекомендации по 
совершенствованию и 
доработке текста; 
составлять отзыв на 
проектные, 
исследовательские, 
выпускные 
квалификационные 
работы 

квалификационных 
работ, в том числе 
проверять готовность 
выпускника к защите 
выпускной 
квалификационной 
работы, давать 
рекомендации по 
совершенствованию и 
доработке текста; 
составлять отзыв на 
проектные, 
исследовательские, 
выпускные 
квалификационные 
работы 

квалификационных 
работ, в том числе 
проверяет готовность 
выпускника к защите 
выпускной 
квалификационной 
работы, дает 
рекомендации по 
совершенствованию и 
доработке текста; 
составляет отзыв на 
проектные, 
исследовательские, 
выпускные 
квалификационные 
работы 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 
 
Профессиональная компетенция ПК-1: способность собирать и анализировать мировые научные знания о 
фундаментальных основах современной химии и формулировать направления самостоятельных исследований 

 
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: для того 

чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен 
 

 ЗНАТЬ базовый курс специальной дисциплины; 

 ВЛАДЕТЬ навыками сбора, обработки и систематизации информации по теме исследования 

 УМЕТЬ анализировать научную литературу с целью выбора направления исследования по предлагаемой научным 
руководителем теме. 

 
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современные 
наукометрические, 
информационные, 
патентные и иные базы 
данных и знаний 

Не знает современные 
наукометрические, 
информационные, 
патентные и иные базы 
данных и знаний 

Фрагментарное знание 
современных 
наукометрических, 
информационных, 
патентных и иных баз 
данных и знаний 

Неполное знание 
современных 
наукометрических, 
информационных, 
патентных и иных баз 
данных и знаний 

Знает современные 
наукометрические, 
информационные, 
патентные и иные базы 
данных и знаний 

Знает и применяет 
современные 
наукометрические, 
информационные, 
патентные и иные 
базы данных и знаний 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
сбора, обработки и 
систематизации 
информации по теме 
исследования 

Не владеет навыками 
сбора, обработки и 
систематизации 
информации по теме 
исследования 

Частичное владение 
навыками сбора, 
обработки и 
систематизации 
информации по теме 
исследования 

Неполное владение 
навыками сбора, 
обработки и 
систематизации 
информации по теме 
исследования 
 

Владеет навыками 
сбора, обработки и 
систематизации 
информации по теме 
исследования 

Собирает, 
обрабатывает и 
систематизирует 
информацию по теме 
исследования 
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ВЛАДЕТЬ: глубокими, 
специализированными 
знаниями, на основе 
которых осуществляется 
критический анализ, 
оценка и синтез 
инновационных идей 

Не владеет 
специализированными 
знаниями, на основе 
которых осуществляется 
критический анализ, 
оценка и синтез 
инновационных идей 

Частичное владение 
специализированными 
знаниями, на основе 
которых осуществляется 
критический анализ, 
оценка и синтез 
инновационных идей 

Неполное владение 
специализированными 
знаниями, на основе 
которых осуществляется 
критический анализ, 
оценка и синтез 
инновационных идей 

Владеет 
специализированными 
знаниями, на основе 
которых осуществляется 
критический анализ, 
оценка и синтез 
инновационных идей 

Демонстрирует 
глубокие, 
специализированные 
знания, на основе 
которых осуществляет 
критический анализ, 
оценку и синтез 
инновационных идей 

УМЕТЬ: Критически 
анализировать научную 
литературу с целью 
самостоятельного 
выбора направления 
исследования, 
самостоятельно 
составлять план 
исследования; 
участвовать в научных 
дискуссиях 

Не умеет критически 
анализировать научную 
литературу с целью 
самостоятельного 
выбора направления 
исследования, 
самостоятельно 
составлять план 
исследования; 
участвовать в научных 
дискуссиях  

Частичное умение 
критически 
анализировать научную 
литературу с целью 
самостоятельного 
выбора направления 
исследования, 
самостоятельно 
составлять план 
исследования; 
участвовать в научных 
дискуссиях 

Неполное умение 
критически 
анализировать научную 
литературу с целью 
самостоятельного 
выбора направления 
исследования, 
самостоятельно 
составлять план 
исследования; 
участвовать в научных 
дискуссиях 

Умеет критически 
анализировать научную 
литературу с целью 
самостоятельного 
выбора направления 
исследования, 
самостоятельно 
составлять план 
исследования; 
участвовать в научных 
дискуссиях 

Критически 
анализирует научную 
литературу с целью 
самостоятельного 
выбора направления 
исследования, 
самостоятельно 
составляет план 
исследования; 
участвует в научных 
дискуссиях 
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Профессиональная компетенция ПК-2: владение основами современных методов экспериментальной химии  
 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: для того 
чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен 

 
 ЗНАТЬ основные методы экспериментальной химии в избранном направлении подготовки; 

 ВЛАДЕТЬ теорией и навыками практической работы в избранном направлении подготовки. 

 УМЕТЬ определять необходимые средства и методы для выполнения исследования; определять необходимые ресурсы (материальные и 
нематериальные) для выполнения исследования 

 
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы 
научных исследований в 
области химии, правила 
требований техники 
безопасности при 
проведении химических 
экспериментов 

Не знает методы 
научных исследований в 
области химии, правила 
требований техники 
безопасности при 
проведении химических 
экспериментов 

Демонстрирует 
фрагментарное знание 
методов научных 
исследований в области 
химии, правил 
требований техники 
безопасности при 
проведении химических 
экспериментов 

Демонстрирует 
неполное знание 
методов научных 
исследований в области 
химии, правил 
требований техники 
безопасности при 
проведении химических 
экспериментов 

Знает методы научных 
исследований в области 
химии, правила 
требований техники 
безопасности при 
проведении химических 
экспериментов 

Знает и применяет 
методы научных 
исследований в 
области химии, 
правила требований 
техники безопасности 
при проведении 
химических 
экспериментов 

ВЛАДЕТЬ: глубокими, 
специализированными 
знаниями, на основе 
которых осуществляется 
выбор метода 
(методики) 
эксперимента; методами 
(методиками) 

Не владеет 
специализированными 
знаниями, на основе 
которых осуществляется 
выбор метода 
(методики) 
эксперимента; методами 
(методиками) 

Частичное владение 
специализированными 
знаниями, на основе 
которых осуществляется 
выбор метода 
(методики) 
эксперимента; методами 
(методиками) 

Неполное владение 
специализированными 
знаниями, на основе 
которых осуществляется 
выбор метода 
(методики) 
эксперимента; методами 
(методиками) 

Владеет 
специализированными 
знаниями, на основе 
которых осуществляется 
выбор метода 
(методики) 
эксперимента; методами 
(методиками) 

Демонстрирует 
глубокие, 
специализированные 
знания, на основе 
которых 
осуществляется выбор 
метода (методики) 
эксперимента; 
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проведения 
экспериментов с учетом 
требований 
промышленной, 
экологической 
безопасности и охраны 
труда и здоровья; 
готовностью 
использовать 
современную 
аппаратуру при 
проведении научных 
исследований 

проведения 
экспериментов с учетом 
требований 
промышленной, 
экологической 
безопасности и охраны 
труда и здоровья; 
готовностью 
использовать 
современную 
аппаратуру при 
проведении научных 
исследований 

проведения 
экспериментов с учетом 
требований 
промышленной, 
экологической 
безопасности и охраны 
труда и здоровья; 
готовностью 
использовать 
современную 
аппаратуру при 
проведении научных 
исследований 

проведения 
экспериментов с учетом 
требований 
промышленной, 
экологической 
безопасности и охраны 
труда и здоровья; 
готовностью 
использовать 
современную 
аппаратуру при 
проведении научных 
исследований 

проведения 
экспериментов с учетом 
требований 
промышленной, 
экологической 
безопасности и охраны 
труда и здоровья; 
готовностью 
использовать 
современную 
аппаратуру при 
проведении научных 
исследований 

пользуется методами 
(методиками) 
проведения 
экспериментов с 
учетом требований 
промышленной, 
экологической 
безопасности и 
охраны труда и 
здоровья; использует 
современную 
аппаратуру при 
проведении научных 
исследований 

УМЕТЬ: Определять 
необходимые средства и 
методы для выполнения 
исследования; 
определять 
необходимые ресурсы 
(материальные и 
нематериальные) для 
выполнения 
исследования 

Не умеет определять 
необходимые средства и 
методы для выполнения 
исследования; 
определять 
необходимые ресурсы 
(материальные и 
нематериальные) для 
выполнения 
исследования 

Частичное умение 
определять 
необходимые средства и 
методы для выполнения 
исследования; 
определять 
необходимые ресурсы 
(материальные и 
нематериальные) для 
выполнения 
исследования 

Неполное умение 
определять 
необходимые средства и 
методы для выполнения 
исследования; 
определять 
необходимые ресурсы 
(материальные и 
нематериальные) для 
выполнения 
исследования 

Умеет определять 
необходимые средства и 
методы для выполнения 
исследования; 
определять 
необходимые ресурсы 
(материальные и 
нематериальные) для 
выполнения 
исследования 

Определяет 
необходимые средства 
и методы для 
выполнения 
исследования; 
определяет 
необходимые ресурсы 
(материальные и 
нематериальные) для 
выполнения 
исследования 
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Профессиональная компетенция ПК-3: способность обобщать и анализировать полученные результаты и 
представлять их в виде научных публикаций 

 
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: для того 

чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен 
 

 ЗНАТЬ основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 УМЕТЬ анализировать научную литературу с целью выбора направления исследования по предлагаемой научным 
руководителем теме; 

 ВЛАДЕТЬ навыками сбора, обработки и систематизации информации по теме исследования. 

 
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: особенности 
научного и научно-
публицистического 
стиля; технологии 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности; 
требования к 
оформлению проектных 
и исследовательских 
работ; вопросы защиты 
авторских прав; 
технологии 
коммерциализации 

Не знает особенности 
научного и научно-
публицистического 
стиля; технологии 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности; 
требования к 
оформлению проектных 
и исследовательских 
работ; вопросы защиты 
авторских прав; 
технологии 
коммерциализации 

Демонстрирует 
фрагментарное знание 
особенностей научного 
и научно-
публицистического 
стиля; технологий 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности; 
требований к 
оформлению проектных 
и исследовательских 
работ; вопросов защиты 
авторских прав; 

Демонстрирует 
неполное знание 
особенностей научного 
и научно-
публицистического 
стиля; технологий 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности; 
требований к 
оформлению проектных 
и исследовательских 
работ; вопросов защиты 
авторских прав; 

Знает особенности 
научного и научно-
публицистического 
стиля; технологии 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности; 
требования к 
оформлению проектных 
и исследовательских 
работ; вопросы защиты 
авторских прав; 
технологии 
коммерциализации 

Знает и применяет 
научный и научно-
публицистический 
стиль; технологии 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности; знает 
требования к 
оформлению 
проектных и 
исследовательских 
работ; вопросы 
защиты авторских 
прав; технологии 
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результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

технологий 
коммерциализации 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

технологий 
коммерциализации 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

коммерциализации 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
оформления результатов 
собственной научной 
деятельности; навыками 
подготовки и написания 
научных публикаций 

Не владеет навыками 
оформления результатов 
собственной научной 
деятельности; навыками 
подготовки и написания 
научных публикаций 

Частичное владение 
навыками оформления 
результатов 
собственной научной 
деятельности; навыками 
подготовки и написания 
научных публикаций 

Неполное владение 
навыками оформления 
результатов 
собственной научной 
деятельности; навыками 
подготовки и написания 
научных публикаций 

Владеет навыками 
оформления результатов 
собственной научной 
деятельности; навыками 
подготовки и написания 
научных публикаций 

Оформляет 
результаты 
собственной научной 
деятельности; готовит 
и публикует научные 
публикации 

УМЕТЬ: 
Документировать 
результаты собственной 
научной деятельности; 
анализировать 
результаты собственной 
научной деятельности с 
точки зрения их 
актуальности, новизны 
и теоретической и 
практической 
значимости; выбирать 
оптимальные научные 
издания для 
продвижения 
результатов 
собственной научной 
деятельности 

Не умеет 
документировать 
результаты собственной 
научной деятельности; 
анализировать 
результаты собственной 
научной деятельности с 
точки зрения их 
актуальности, новизны 
и теоретической и 
практической 
значимости; выбирать 
оптимальные научные 
издания для 
продвижения 
результатов 
собственной научной 
деятельности 

Частичное умение 
документировать 
результаты собственной 
научной деятельности; 
анализировать 
результаты собственной 
научной деятельности с 
точки зрения их 
актуальности, новизны 
и теоретической и 
практической 
значимости; выбирать 
оптимальные научные 
издания для 
продвижения 
результатов 
собственной научной 
деятельности 

Неполное умение 
документировать 
результаты собственной 
научной деятельности; 
анализировать 
результаты собственной 
научной деятельности с 
точки зрения их 
актуальности, новизны 
и теоретической и 
практической 
значимости; выбирать 
оптимальные научные 
издания для 
продвижения 
результатов 
собственной научной 
деятельности 

Умеет документировать 
результаты собственной 
научной деятельности; 
анализировать 
результаты собственной 
научной деятельности с 
точки зрения их 
актуальности, новизны 
и теоретической и 
практической 
значимости; выбирать 
оптимальные научные 
издания для 
продвижения 
результатов 
собственной научной 
деятельности 

Документирует 
результаты 
собственной научной 
деятельности; 
анализирует 
результаты 
собственной научной 
деятельности с точки 
зрения их 
актуальности, 
новизны и 
теоретической и 
практической 
значимости; выбирает 
оптимальные научные 
издания для 
продвижения 
результатов 
собственной научной 
деятельности 
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5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа подготовки аспиранта включает в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы дисциплин, программы практики, научно-исследовательской работы. 

Исследовательская составляющая включает следующие разделы: научно-исследовательская работа аспиранта и 
выполнение диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, удовлетворяющей требованиям раздела II 
«Положения о присуждении ученых степеней», а также подготовку к защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

5.1. БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 04.06.01 «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

направленность: «Органическая химия», «Физическая химия», «Высокомолекулярные соединения», 
«Химия элементоорганических соединений», «Нефтехимия» 

Наименование 
элемента программы 

Общая 
трудоем-

кость 
(зет) 

Трудоемкость по периодам обучения Планируемые результаты 
обучения (в соответствии с 

картами компетенций) 
1 курс 
(зет) 

2 курс 
(зет) 

3 курс 
(зет) 

4 курс 
(зет) 

1 2 3 4 5 6 7 
Блок 1. 
«Образовательные 
дисциплины» 

30 9 18 3  УК-1, УК-2, УК-5,ОПК-2, ПК-
1, ПК-3 

Базовая часть 9 9     
«История и 
философия науки» 

4  4    УК-1, УК-2, УК-5,ОПК-2, ПК-
1, ПК-3 

«Иностранный 
язык» 

5 5     УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-3 

Вариативная часть 21  18 3   
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Педагогические 
дисциплины 

3    3   УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-2, 
ОПК-3 

Направленность 
Органическая химия 

12  12    

Специальная 
дисциплина 
«Органическая 
химия» 

12   12    УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Дисциплина по 
выбору аспиранта: 

6  6   УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Супрамолекулярная 
химия 

     УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Современные 
методы 
исследования 
состава, структуры 
и свойств веществ и 
материалов 

     УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Направленность 
Физическая химия 

12  12   УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Специальная 
дисциплина 
«Физическая 
химия» 

12   12    УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Дисциплина по 
выбору аспиранта: 

6  6   УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Супрамолекулярная 
химия 

     УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 
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Современные 
методы 
исследования 
состава, структуры 
и свойств веществ и 
материалов 

     УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Направленность 
Высокомолекулярные 
соединения  

12  12   УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Специальная 
дисциплина 
«Высокомолекулярн
ые соединения» 

12   12    УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Дисциплина по 
выбору аспиранта: 

6  6   УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Функциональные 
материалы на 
основе полимеров 

     УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Современные 
методы 
исследования 
состава, структуры 
и свойств веществ и 
материалов 

     УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Направленность 
Химия 
элементоорганически
х соединений 

12  12   УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 
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Специальная 
дисциплина «Химия 
элементоорганическ
их соединений» 

12   12    УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Дисциплина по 
выбору аспиранта:  

6  6   УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Основные типы 
органических 
реакций и их 
механизмы 

     УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Современные 
методы 
исследования 
состава, структуры 
и свойств веществ и 
материалов 

     УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Направленность 
Нефтехимия 

12  12   УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Специальная 
дисциплина 
«Нефтехимия» 

12   12    УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Дисциплина по 
выбору аспиранта, 
в том числе: 

6  6   УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Химическая 
технология нефти и 
газа 
 

     УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 
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Современные 
методы 
исследования 
состава, структуры 
и свойств веществ и 
материалов 

     УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Блок 2.  
«Практика» 
Вариативная часть 

3   3  УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Педагогическая 
практика 

3    3   УК-3, УК-5, ОПК-2, ОПК-3 

Блок 3.  
«Научные 
исследования» 
 
Вариативная часть 

198 51  42  54 51  

    Научно- 
    исследовательская  
    деятельность 

198  51  42  54 51  УК, ОПК, ПК 

Блок 4. 
Государственная 
итоговая аттестация 
 
Базовая часть 

9    9  

    Подготовка и сдача 
    государственного  
    итогового экзамена 
    по направлению 

3     3 УК-1, УК-4, УК-5, ОПК, ПК 
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    Представление  
    научного доклада 
    об основных 
    результатах  
    подготовленной 
    научно- 
    квалификационной 
    работы 

(диссертации) 

6     6 УК-1, УК-4, УК-5, ОПК-1, 
ПК-3 

ВСЕГО 240  60  60  60  60   
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5.2. Календарный учебный график (см. Приложение 1) 

 
 

46 

 



5.3. Рабочая программа обязательной дисциплины «Иностранный язык» (см. 
Приложение 2) 
 
5.4. Рабочая программа обязательной дисциплины «История и философия 
науки» (см. Приложение 3) 
 
5.5. Рабочие программы обязательных педагогических дисциплин (см. 
Приложение 4) 
 
5.6. Рабочие программы обязательных специальных дисциплин по направлению 
подготовки «Химические науки», направленных на подготовку к сдаче 
кандидатского экзамена, с учетом направленности: 

Органическая химия (см. Приложение 5) 
Физическая химия (см. Приложение 6) 
Высокомолекулярные соединения (см. Приложение 7) 
Химия элементоорганических соединений (см. Приложение 8) 
Нефтехимия (см. Приложение 9) 
 

5.7. Рабочие программы дисциплин по выбору аспиранта, направленных на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена, по направлению подготовки 
«Химические науки», с учетом направленности: 

Современные методы исследования состава, структуры и свойств веществ 
и материалов (см. Приложение 10) 
Супрамолекулярная химия (см. Приложение 11) 
Функциональные материалы на основе полимеров (см. Приложение 12) 
Основные типы органических реакций и их механизмы ( Приложение 13) 
Химическая технология нефти и газа (см. Приложение 14) 
 

5.8. Рабочая программа педагогической практики (см. Приложение 15) 
 
5.9. Рабочая программа НИР (см. Приложение 16) 
 
5.10. Программа Государственной итоговой аттестации (см. Приложение 17) 
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6. Условия реализации образовательной программы 

1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры  

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного 
центра Российской академии наук (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН), 
обеспечивающие подготовку аспирантов по направлению «Химические науки» 
располагают соответствующей действующим санитарно-техническим нормам 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
 
1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), доступом к 
одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и электронной информационно-образовательной среде, как на 
территории организации, так и вне ее.  

Посредством электронной информационно-образовательной среды 
организации каждый обучающийся имеет доступ: 

• к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксации хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы; 

• к оценке результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

• к формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 
стороны любых участников образовательного процесса; 

• к взаимодействию между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет». 
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1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования». 
 
1.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, 
реализующих ООП, в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 
менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 
цитирования, или в научных рецензируемых изданиях. 
 
2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры.  

2.1. Научно-педагогические работники, обладают соответствующей 
квалификацией, имеют стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемой образовательной программой, 
и соответствуют требованиям ФГОС ВО. Все научно-педагогические 
работники зачислены на должности на конкурсной основе. В реализации ООП 
участвуют как штатные научные работники, так и приглашенные 
педагогические работники.  
 
2.2. Доля преподавателей, имеющих учёные степени и/или учёные звания по 
программе составляет 100%, при необходимых по ФГОС ВО 80%. 
 
2.3. Уровень квалификации научного руководителя аспиранта соответствуют 
ФГОС ВО. Научный руководитель имеет ученую степень/ученое звание и 
осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (по 
направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 
и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
деятельности на национальных и международных конференциях. 
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3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы аспирантуры. 

3.1. Имеются, оформленные в установленном порядке, специальные помещения 
для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 
 
3.2. В Институте действует «Коллективный спектро-аналитический центр 
физико-химических исследований строения, свойств и состава веществ и 
материалов (ЦКП САЦ)», оснащенный современным оборудованием: 
 
 ЯМР-фурье спектрометр AVANCE 600, BRUKER, Германия; 
 ЯМР спектрометр AVANCE IITM 400, BRUKER, Швейцария; 
 ЯМР спектрометр AVANCE IITM 500, BRUKER, Швейцария; 
 Исследовательский комплекс из инфракрасного Фурье-спектрометра и 

инфракрасного Фурье-спектрометра c Раман-приставкой Tensor 37; Vertex 70; 
RAM II, Bruker Optik GmbH, Германия; 
 DFS -Система ГХ/МС высокого разрешения с двойной фокусировкой 

(хромато-масс-спектрометр), в комплекте, США; 
 Комплекс жидкостной хроматографии LC-2010, Shimadzu GmbH, Германия, 

(2 комплекта хроматографов); 
 Трехкружный автоматический монокристальный рентгеновский 

дифрактометр с координатным детектором, Smart Apex II, Брукер-AXS, 
Германия, с низкотемпературной приставкой марки “Cobra+” производства 
фирмы Oxford Cryosystem; 
 Автоматический рентгеновский дифрактометр с координатным детектором 

Single-Crystal System KAPPA APEX II, Брукер-AXS, Германия; 
 Автоматический  порошковый рентгеновский дифрактометр D8 ADVANCE, 

Брукер-AXS, Германия; 
 Автоматический рентгеновский дифрактометр малоуглового рентгеновского 

рассеяния NanoSTAR SAXS, Брукер-AXS, Германия; 
 Элементный CHNS-O высокотемпературный анализатор EuroEA3028-HT-

OM, Eurovector, Италия; 
 Электронный сканирующий микроскоп HITACHI TM-1000, HITACHI, 

Япония; 
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 Система высокоэффективной жидкостной хроматографии Agilent 1200, 
Фирма Agilent, США; 
 Поляриметр «Перкин-Элмер 341А», PerkinElmer, Inc, США; 
 Дифференциальный сканирующий калориметр DIAMOND DSC AMBIENT 

LAB SYS, PerkinElmer, Inc, США; 
 Спектрометр CW-ЭПР исследовательский BRUKER ELEXSYS E 500, 

 BRUKER BioSpin, Германия; 
 Масс-спектрометр тандемный MALDI TOF/TOF ULTRAFLEX III,  BRUKER 

DALTONIX, Германия; 
 Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр настольного 

типа EDX-800HS, фирма “Shimadzu GmbH, Германия; 
 Спектрофотометр Lambda 35 фирмы Перкин_Эльмер, в комплекте, Lambda 

35, PerkinElmer, Inc, США, (2 комплекта спектрофотометров); 
 Масс-спектрометр c жидкостным хроматографом, ионизация в электроспрее 

AmaZon X, BRUKER DALTONIX, Германия; 
 Квадрупольный масс-спектрометр с газовым хроматографом фирмы 

Shimadzu; 
 Дифференциальный сканирующий калориметр с термогравитационным 

анализом, фирмы NETZCH, с ИК-фурье спектрометром Tensor 37, Bruker 
Optik GmbH, Германия. 
 

3.3. Для проведения учебных занятий и научно-исследовательской работы 
аспиранты, обучающиеся по направлению «Химические науки» могут 
использовать: 
 Мебель: столы письменные, стулья, книжные шкафы, лабораторные 
столы, вытяжные шкафы, металлические шкафы для хранения реактивов, 
холодильник бытовой для хранения химических веществ; 
 компьютеры с доступом к электронным библиотечно-информационным 
ресурсам и с установленным программным обеспечением, в т.ч. для анализа 
спектральных данных, проведения квантово-химических расчетов т.п., 
оргтехника; 
 лабораторное оборудование: сушильный шкаф, магнитные мешалки, 
колбонагреватели, весы аналитические, роторный испаритель, источник тока,  
потенциостат, термостат; нагревательный столик; самописец; система для 
работы в инертной атмосфере, сосуды Дьюара, вакуумные и водяные насосы, 
бани водяные, бани масляные, электроды для э/х измерений,  
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 посуду: стеклянная, керамическая, пластиковая, электрохимические 
ячейки; 
 Реактивы и растворители. 
 
3.4. Для самостоятельной работы аспиранты используют помещения, 
закрепленные за лабораториями, в которых они числятся, которые оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», а 
также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду 
института в читальном зале научной библиотеки. Имеется возможность 
обеспечения одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся 
по программе аспирантуры к электронно-библиотечным системам 
(электронной библиотеке) и электронной информационно-образовательной 
среде. Аспиранты имеют доступ к сайту института, Системе автоматизации 
библиотек ИРБИС64, современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 
 

52 

 


