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ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре сфор
мирована в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки научно-педагогических кадров в ас
пирантуре 04.06.01 Химические науки (Приказ Минобрнауки России от 
30.07.2014 № 869), Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259), Положе
нием о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 
высшего образования.

1.1. Цель программы

Создание обучающимся условий для приобретения необходимого при 
осуществлении профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 
навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно
квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, осво
ивших программу аспирантуры

2.1. Область, объекты и виды профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности:
сферы науки, наукоемких технологий и химического образования, охва

тывающие совокупность задач теоретической и прикладной химии (в соот
ветствии с направленностью подготовки), а также смежных естественно 
научных дисциплин.

Объекты профессиональной деятельности:
новые вещества, химические процессы и общие закономерности их про

текания, научные задачи междисциплинарного характера
Виды профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская деятельность в области химии и смежных 

наук;
- преподавательская деятельность в области химии и смежных наук
Выпускник аспирантуры по направлению подготовки 04.06.01 ХИМИ

ЧЕСКИЕ НАУКИ является специалистом высшей квалификации и должен 
быть подготовлен к самостоятельной научно-исследовательской деятельно
сти, требующей широкой фундаментальной подготовки в современных 
направлениях отраслевой науки, глубокой специализированной подготовки в 
выбранном направлении, владения навыками современных методов исследо
вания; к научно-педагогической работе в высших и средних специальных 
учебных заведениях.

1. Общая характеристика основной образовательной программы



2.2. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в 
соответствии с профессиональными стандартами

Обобщенные трудовые функ
ции 

(с кодами)

Трудовые функции (с кодами)

Наименование профессионального стандарта: Преподаватель (педагогиче
ская деятельность в профессиональном образовании, дополнительном про
фессиональном образовании, дополнительном образовании)
Преподавание по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и дополнитель
ным профессиональным про
граммам для лиц имеющих или 
получающих соответствующую 
квалификацию (код -  J)

Разработка научно-методического обеспечения реали
зации курируемых учебных предметов, курсов, дисци
плин (модулей) (код -  J/01.8)
Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и дополнительным профессиональным 
программам (код -  J/02.7)
Профессиональная поддержка специалистов, участву
ющих в реализации курируемых учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), организации исследова
тельской, проектной и иной деятельности обучающих
ся по программам ВО и ДПО (код -  J/03.7)
Руководство научно-исследовательской, про
ектной, учебно-профессиональной и иной дея
тельностью обучающихся по программам ВО и 
ДПО, в том числе подготовкой выпускной ква
лификационной работы (код -  J/04.7)
Проведение профориентационных мероприятий со 
школьниками, педагогическая поддержка професси
онального самоопределения обучающихся по про
граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и дополнительным профессиональным программам 
(код -  J/05.7)

Преподавание по программам 
бакалавриата и дополнитель
ным профессиональным про
граммам для лиц, имеющих или 
получающих соответствующую 
квалификацию 
(код -  К)

Разработка под руководством специалиста более вы
сокой квалификации учебно-методического обеспе
чения реализации учебных предметов, курсов, дис
циплин (модулей) или отдельных видов учебных за
нятий программ бакалавриата и дополнительных 
профессиональных программ для лиц, имеющих или 
получающих соответствующую квалификацию (код -  
К/01.7)
Профессиональная поддержка ассистентов и препода
вателей, контроль качества проводимых ими учебных 
занятий (код -  К/04.7)

Наименование профессионального стандарта:
Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)

Организовывать и контролиро
вать деятельность подразделе
ния научной организации (код 
-  А.8)

Формировать предложения к портфелю научных 
(научно-технических) проектов и предложения по 
участию в конкурсах (тендерах, грантах) в соот
ветствии с планом стратегического развития 
научной организации (код -  А/01.8)
Осуществлять взаимодействие с другими подразделе-



ниями научной организации (код -  А/02.8)
Разрабатывать план деятельности подразде
ления научной организации (код -  А/03.8)
Руководить реализацией проектов (научно
технических, экспериментальных исследований и 
разработок) в подразделении научной организации 
(код -  А/04.8)
Вести сложные научные исследования в рамках 
реализуемых проектов (код -  А/05.8)
Организовывать практическое использование резуль
татов научных (научно-технических, эксперименталь
ных) разработок (проектов), в том числе публикации 
(код -  А/06.8)
Организовывать экспертизу результатов проектов (код 
-  А/07.8)
Взаимодействовать с субъектами внешнего окру
жения в рамках своей компетенции (смежными 
научно-исследовательскими, конструкторскими, 
технологическими, проектными и иными органи
зациями, бизнес-сообществом) (код -  А/08.8)
Реализовывать изменения, необходимые для повыше
ния результативности научной деятельности подраз
деления (код -  А/09.8)
Принимать обоснованные решения с целью повыше
ния результативности деятельности подразделения 
научной организации (код -  А/10.8)
Обеспечивать функционирование системы качества в 
подразделении (код -  А/11.8)

Проводить научные исследова
ния и реализовывать проекты

Участвовать в подготовке предложений к портфелю 
проектов по направлению и заявок на участие в кон
курсах на финансирование научной деятельности 
(код - B/01.7)
Формировать предложения к плану научной 
деятельности (код - B/02.7)
Выполнять отдельные задания по проведению 
исследований (реализации проектов) (код - 
B/02.7)
Выполнять отдельные задания по обеспечению 
практического использования результатов интел
лектуальной деятельности (код - B/03.7)
Продвигать результаты собственной научной 
деятельности (код - B/05.7)
Реализовывать изменения, необходимые для повыше
ния результативности собственной научной деятель
ности (код - B/05.7)
Использовать элементы менеджмента качества в 
собственной деятельности (код - B/07.7)

Эффективно использовать ма
териальные, нематериальные и 
финансовые ресурсы

Рационально использовать материальные ресурсы для 
выполнения проектных заданий (код - D/01.7)
Готовить отдельные разделы заявок на участие в кон
курсах (тендерах, грантах) на финансирование научной 
деятельности (код -D/02.7)



Эффективно использовать нематериальные ресурсы при 
выполнении проектных заданий научных исследований 
(код - D/03.7)
Использовать современные информационные си
стемы, включая наукометрические, информацион
ные, патентные и иные базы данных и знаний, в 
том числе корпоративные при выполнении проект
ных заданий и научных исследований (код - 
D/04.7)

Поддерживать эффективные 
взаимоотношения в коллективе

Участвовать в работе проектных команд (рабо
тать в команде) (код - F/01.7)
Осуществлять руководство квалификационными рабо
тами молодых специалистов (код - F/02.7)
Поддерживать надлежащее состояние рабочего места 
(код - F/03.7)
Эффективно взаимодействовать с коллегами и 
руководством (код - F/04.7)
Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации 
(код - F/05.7)

Организовывать деятельность 
подразделения в соответствии с 
требованиями информационной 
безопасности

Организовывать защиту информации при реали
зации проектов/проведении научных исследова
ний в подразделении научной организации (код - 
G/01.8)

Поддерживать информацион
ную безопасность в подразде
лении

Соблюдать требования информационной безопас
ности в профессиональной деятельности согласно 
требованиям научной организации (код - H/01.7)

Поддерживать безопасные 
условия труда и экологическую 
безопасность в подразделении

Поддерживать безопасные условия труда и 
экологическую безопасность при выполнении 
научных исследований (проектных заданий) 
(код - J/02.7)

2.3. Направленность образовательной программы

Образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров в ас
пирантуре по направлению подготовки 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
имеет направленность -  «Физическая химия» (02.00.04), характеризующую 
ее ориентацию на конкретные области знания и виды деятельности и опреде
ляющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 
учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения.



Результаты освоения ООП подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 
т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ
ствии с выбранным видом профессиональной деятельности.

В результате освоения программы аспирантуры у обучающегося долж
ны быть сформированы универсальные компетенции (карта компетенций 
прилагается), формируемые в результате освоения программ аспирантуры по 
всем направлениям подготовки; общепрофессиональные компетенции, опре
деляемые направлением подготовки и профессиональные компетенции, 
определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рам
ках направления подготовки.

В результате освоения данной образовательной программы выпускник 
аспирантуры должен обладать следующими компетенциями:

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Код компетен
ции по ФГОС

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения

У ниверсальны е компетенции
УК-1 Способность к критиче

скому анализу и оценке со
временных научных до

стижений, генерированию 
новых идей при решении 

исследовательских и прак
тических задач, в том чис
ле в междисциплинарных 

областях

знать:
-методы критического анализа и 
оценки современных научных до
стижений, а также методы генериро
вания новых идей при решении ис
следовательских и практических за
дач, в том числе междисциплинар
ных областях 
уметь:
- анализировать альтернативные ва
рианты решения исследовательских 
и практических задач и оценивать 
потенциальные выигры
ши/проигрыши реализации этих ва
риантов
- при решении исследовательских и 
практических задач генерировать но
вые идеи, поддающиеся выполне
нию, исходя из наличных ресурсов и 
ограничений
владеть:
- навыками анализа методологиче
ских проблем, возникающих при ре
шении исследовательских и практи
ческих задач, в том числе в междис
циплинарных областях
- навыками критического анализа и 
оценки современных научных дости
жений и результатов деятельности по 
решению исследовательских и прак-



тических задач, в том числе в междис
циплинарных областях

УК-2 Способность проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 

междисциплинарные, на ос
нове целостного системного 
научного мировоззрения с 

использованием знаний в об
ласти истории и философии 

науки

знать:
- методы научно-исследовательской 
деятельности
- основные концепции современной 
философии науки, основные стадии 
эволюции науки, функции и основания 
научной картины мира.
уметь:
- использовать положения и категории 
философии науки для анализа и оце
нивания различных фактов и явлений 
владеть:
- навыками анализа основных миро
воззренческих и методологических 
проблем, в.т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития,
- технологиями планирования в про
фессиональной деятельности в сфере 
научных исследований

УК-3 Готовность участвовать в ра
боте российских и междуна
родных исследовательских 

коллективов по решению 
научных и научно- образова

тельных задач

знать:
- особенности представления результа
тов научной деятельности в устной и 
письменной форме при работе в рос
сийских и международных исследова
тельских коллективах
уметь:
- следовать нормам, принятым в науч
ном общении при работе в российских 
и международных исследовательских 
коллективах с целью решения научных 
и научно-образовательных задач
- осуществлять личностный выбор в 
процессе работы в российских и меж
дународных исследовательских кол
лективах, оценивать последствия при
нятого решения и нести за него ответ
ственность перед собой, коллегами и 
обществом
владеть:
-навыками анализа основных мировоз
зренческих и методологических про
блем, в том числе междисциплинарно
го характера, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития
- технологиями оценки результатов 
коллективной деятельности по реше
нию научных и научно
образовательных задач, в том числе



ведущейся на иностранном языке

УК-4 Готовность использовать со
временные методы и техноло
гии научной коммуникации на 
государственном и иностран

ном языках

знать:
- методы и технологии научной ком
муникации на государственном и ино
странном языках
- стилистические особенности пред
ставления результатов научной дея
тельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и меж
дународных исследовательских кол
лективах
уметь:
- следовать основным нормам, при
нятым в научном общении на госу
дарственном и иностранном языках 
владеть:
- навыками анализа научных текстов 
на государственном и иностранном 
языках
- навыками критической оценки эф
фективности различных методов и 
технологий научной коммуникации 
на государственном и иностранном 
языках
- различными методами, технологи
ями и типами коммуникаций при 
осуществлении профессиональной 
деятельности на государственном и 
иностранном языках

УК-5 Способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и лич
ностного развития

знать:
- содержание процесса планирования 
профессионального и личностного 
развития, его особенности и способы 
реализации при решении професси
ональных задач, исходя из этапов 
карьерного роста и требований рын
ка труда
уметь:
- формулировать цели личностного и 
профессионального развития и усло
вия их достижения, исходя из тен
денций развития области професси
ональной деятельности, этапов про
фессионального роста, индивиду
ально-личностных особенностей.
- осуществлять личностный выбор в 
различных профессиональных и мо
рально-ценностных ситуациях, оце
нивать последствия принятого реше
ния и нести за него ответственность 
перед собой и обществом.



владеть:
- приемами и технологиями планиро
вания, реализации планов и оценки 
результатов деятельности по решению 
профессиональных задач
- способами выявления и оценки ин
дивидуально-личностных, профессио
нально-значимых качеств и путями 
достижения более высокого уровня их 
развития

Общ епрофессиональные компетенции
ОПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять научно- иссле
довательскую деятельность в 
соответствующей профессио
нальной области с использова

нием современных методов 
исследования и информаци

онно- коммуникационных тех
нологий

знать:
- современные способы использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в выбранной сфере дея
тельности
уметь:
- выбирать и применять в профессио
нальной деятельности эксперимен
тальные и расчетно-теоретические ме
тоды исследования
владеть:
- навыками поиска (в том числе с ис
пользованием информационных си
стем и баз банных) и критического 
анализа информации по тематике про
водимых исследований
- представления и продвижения ре
зультатов интеллектуальной деятель
ности

ОПК-2 Готовность организовать ра
боту исследовательского 

коллектива в области химии и 
смежных наук

знать:
- научно- методические основы орга
низации научно- исследовательской 
деятельности
- отечественную и зарубежную специ
фику нормативно- правовых актов, ре
гламентирующих проведение научных 
исследований и представление их ре
зультатов
уметь:
-организовать работу исследователь
ского коллектива в области химии и 
смежных наук 
владеть:
- культурой научной дискуссии и 
навыками профессионального общения 
с соблюдением делового этикета
- особенностями научного и научно
публицистического стиля

ОПК-3 Г отовность к преподаватель
ской деятельности по основ
ным образовательным про-

знать:
-нормативно-правовые основы препо
давательской деятельности в системе



граммам высшего образования высшего образования 
-требования к квалификационным ра
ботам в рамках высшего профессио
нального образования 
уметь:
- осуществлять отбор и использовать 
оптимальные методы преподавания 
-курировать выполнение квалифика
ционных работ
владеть:
- технологией проектирования образо
вательного процесса на уровне высше
го образования

П рофессиональны е компетенции
ПК-1 Готовность творчески исполь

зовать полученные знания в 
области естественно научных 
дисциплин, применять, анали
зировать и развивать методы 
математической и теоретиче
ской физики, математического 
моделирования и теоретиче
ского исследования

знать:
- подходы и примеры разработок но
вых функциональных материалов, ос
нованные на специфике свойств моле
кул, нанообъектов и наноструктури- 
рованных систем.
-основные закономерности фотохими
ческих реакций
- характеристики фотохимических 
процессов молекулах органических 
соединений, супрамолекулярных си
стемах и наноструктурированных ма
териалах
- процессы, протекающие под дей
ствием света в органических и неорга
нических системах, методы их реги
страции
уметь:
- теоретически оценивать и экспери
ментально определять физико
химические свойства молекул, нано
частиц и наноструктурированных си
стем
владеть:
- навыками получения наноструктури- 
рованных, в разной степени сложных 
материалов с различными функцио
нальными свойствами

ПК-2 Владение современными ме
тодами физической химии и 
молекулярного моделирова
ния

знать:
- основные понятия физической хи
мии:
строение молекул и твердых тел, хи
мическую термодинамику, кинетику 
химических реакций,
уметь:
- рассчитывать и оценивать парамет
ры, описывающие свойства химиче
ской системы;



- оценивать и рассчитывать основные 
фотофизические параметры органиче
ских молекул, супрамолекулярных 
систем и наноструктурированных ма
териалов
владеть:
- навыками применения расчетных 
методов к исследованию структуры и 
фотофизических свойств органиче
ских соединений
- общими основами применения физи- 
ко- химических методов в физической 
химии

ПК-3 Владение современными 
методами физико
химического исследования 
органических веществ, 
средствами планирования и 
организации исследований, 
проведения экспериментов, 
выдвижения гипотез и 
установления границ их 
применения

Знать: физико-химические методы, 
которые могут применяться для ис
следования органических веществ. 
Уметь: планировать физико
химические исследования и экспе
рименты в области фотохимии ор
ганических соединений.
Владеть: современными методами 
физико-химического исследования 
органических соединений

ПК-4 Умение проводить иннова
ционные физико
химические исследования, 
включая критический ана
лиз данных из мировых 
информационных ресурсов, 
сложный эксперимент, 
формулировку выводов в 
условиях неоднозначности 
с применением глубоких 
профессиональных знаний

Знать: современные возможности ис
следования фотофизических свойств 
сложных органических и неорганиче
ских соединений, супрамолекулярных 
систем и наноструктурированных ма
териалов
Уметь: проводить инновационные 
фотофизические и фотохимические 
исследования и сложные эксперимен
ты, формулировать выводы.
Владеть: методикой критического 
анализа данных из мировых информа
ционных ресурсов.

ПК-5 Умение применять основ
ные законы физической 
химии при обсуждении по
лученных результатов, в 
том числе с привлечением 
информационных баз дан
ных

Знать:
- основные законы физической химии, 
Уметь:
- использовать основные законы фи
зической химии для описания строе
ния и свойств веществ, результатов 
химических экспериментов.
Владеть:
- навыками применения основных за
конов химии при обсуждении полу
ченных результатов, в том числе с 
привлечением информационных баз 
данных



4. Структура программы аспирантуры

Наименование элемента программы Объем (в з.е.)
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30

Базовая часть 9
Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче канди

датских экзаменов
Иностранный язык 5
История и философия науки 4

Вариативная часть 21
Дисциплины, направленные на подготовку 
к сдаче кандидатских экзаменов
Обязательные дисциплины:
Физическая химия 5
Методы описания процессов в ансамблях наночастиц (само
сборка)

4

Научный семинар 5
Педагогика и психология высшей школы 2
Дисциплины по выбору:
Статистические методы в вычислительной химии 5
Квантовая механика молекулярных и протяженных систем 5

Вариативная часть 201
Блок 2 «Практики»
Педагогическая практика 2
Научно-исследовательская практика 1
Блок 3 «Научно-исследовательская работа» (НИР) 198

Базовая часть
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9
Г осударственный экзамен 3
Защита ВКР 6

ВСЕГО 240

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц.



5. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине, практике и 
научно-исследовательской работе -  знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетен
ций и обеспечивающие достижение планируемых результатов програм

мы аспирантуры

Образовательная программа аспирантуры включает в себя базовую 
часть, являющуюся обязательной вне зависимости от направленности про
граммы, и вариативную часть, формируемую участниками образовательных 
отношений в соответствии с направленностью программы.

Образовательная программа имеет структуру, указанную в таблице.

Код компетенции Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций

Перечень планируемых результа
тов обучения по дисциплине

Базовая часть
Иностранный язык

УК-3 Готовность участвовать в ра
боте российских и междуна
родных исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно
образовательных задач

знать:
- особенности представления ре
зультатов научной деятельности 
в устной и письменной форме 
при работе в российских и меж
дународных исследовательских 
коллективах

УК-4 Готовность использовать со
временные методы и техноло
гии научной коммуникации 
на государственном и ино
странном языках

знать:
-стилистические особенности 
представления результатов науч
ной деятельности в устной и 
письменной форме на государ
ственном и иностранном языках 
уметь:
-следовать основным нормам, 
принятым в научном общении на 
государственном и иностранном 
языках

И стория и философия науки
УК-1 Способность к критическому 

анализу и оценке современных 
научных достижений, генери
рованию новых идей при ре
шении исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях

знать:
-основные направления, пробле
мы, теории и методы современной 
философии науки, содержание со
временных философских дискус
сий по проблемам философии 
науки
-особенности источников по изу
чаемой теме
-особенности различных этапов 
истории развития науки 
уметь:
-рассматривать науку в ее истори
ческом развитии. Уделять особое 
внимание глобальным тенденциям



смены научной картины мира, ти
пов научной рациональности 
-воспроизвести теоретическую 
эволюцию типов рациональности 
науки, эпистемологические и ме
тодологические проблемы на раз
ных этапах их истории 
-ориентироваться в ключевых 
проблемах науки как социокуль
турного феномена, ее функциях и 
законах развития, объединяющих 
научно-методологическую иден
тичность с мировоззренческой 
направленностью 
владеть:
-научно-философскими представ
лениями о природе и научно
образовательных функциях науки 
как формы общественного созна
ния
-навыками применения базового 
понятийного аппарата истории и 
философии науки в собственной 
исследовательской работе 
-навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское 
содержание, приемами ведения 
дискуссии и полемики, навыками 
публичного выступления и пись
менного аргументированного из
ложения собственной точки зре
ния

УК-2 Способность проектировать и 
осуществлять комплексные ис
следования, в том числе меж
дисциплинарные, на основе це
лостного системного научного 
мировоззрения с использовани
ем знаний в области истории и 
философии науки

знать:
-проблематику современной фило
софии науки, различия основных 
направлений в контексте истории 
-особенности источников по теме 
проектируемого исследования 
-особенности различных этапов 
истории развития науки 
уметь:
-раскрыть смысл выдвигаемых 
идей. Представить рассматривае
мые философские проблемы в раз
витии
-провести сравнение различных 
философских концепций по кон
кретной проблеме 
-отметить практическую ценность 
определенных философских по
ложений и выявить основания, на 
которых строится философская 
концепция



владеть:
-приемами поиска, систематиза
ции и свободного изложения фи
лософского материала и методами 
сравнения философских концеп
ций
-навыками выражения и обоснова
ния собственной позиции относи
тельно современных научных про
блем и конкретных философских 
позиций
-методами планирования реали
зации комплексных философско- 
научных исследований

УК-5 Способность планировать и ре
шать задачи собственного про
фессионального и личностного 
развития

знать:
-специфику понимания основных 
аспектов философии науки в раз
личных исторических типах науч
ной рациональности и авторских 
подходах
-основные концепции современ
ной философии науки, основные 
стадии эволюции науки, функции 
и основания научной картины ми
ры; технологиями планирования в 
профессиональной деятельности в 
сфере научных исследований 
-профессиональную терминоло
гию, способы воздействия на 
аудиторию в рамках профессио
нальной коммуникации 
уметь:
-формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам филосо
фии науки
-работать в научном коллективе, 
распределять и делегировать 
выполняемую работу.
-выдвигать научную гипотезу, 
принимать участие в ее обсужде
нии; правильно ставить задачи по 
выбранной тематике, выбирать 
для исследования необходимые 
методы; применять выбранные 
методы к решению научных задач, 
оценивать значимость получаемых 
результатов
владеть:
-навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское 
содержание, приемами ведения



дискуссии и полемики, навыками 
публичного выступления и пись
менного аргументированного из
ложения собственной точки зре
ния
-навыками анализа основных ми
ровоззренческих и методологиче
ских проблем, в т.ч. междисци
плинарного характера, возникаю
щих в науке на современном этапе 
ее развития; технологиями плани
рования в профессиональной дея
тельности.
-приемами планирования профес
сиональной деятельности; методи
кой самооценки и самоанализа; 
приемами выявления и осознания 
своих возможностей с целью их 
совершенствования

ОПК-1 Способность самостоятельно 
осуществлять научно
исследовательскую деятель
ность в соответствующей про
фессиональной области с ис
пользованием современных ме
тодов исследования и информа
ционно-коммуникационных 
технологий

знать:
-основные мировоззренческие и 
методологические проблемы, воз
никающие в химии на современ
ном этапе ее развития. Иметь 
представление о тенденциях исто
рического развития химии 
-особенности источников по изу
чаемой теме
-особенности различных этапов 
истории развития науки
уметь:
-рассматривать химию в широком 
социокультурном контексте и в ее 
историческом развитии. Уделять 
особое внимание проблемам кри
зиса современной техногенной ци
вилизации и глобальным тенден
циям смены научной картины ми
ра, типов научной рационально
сти, системам ценностей, на кото
рые ориентируются ученые. Само
стоятельно осмысливать динамику 
научно-технического творчества в 
ее социокультурном контексте 
-ориентироваться в вопросах фи
лософии современного человеко- 
знания и в аксиологических аспек
тах химии
-воспроизвести теоретическую 
эволюцию типов рациональности 
химии, гносеологические и фило
софско-методологические про-



блемы, решаемые видными твор
цами химии на разных этапах их 
истории
-ориентироваться в ключевых 
проблемах науки как социокуль
турного феномена, ее функциях и 
законах развития, объединяющих 
научно-методологическую иден
тичность с мировоззренческой 
направленностью 
владеть:
-научно-философскими представ
лениями о природе и научно
образовательных функциях науки 
как формы общественного созна
ния
-навыками применения базового 
понятийного аппарата истории и 
философии науки в собственной 
исследовательской работе

Вариативная часть
Ф изическая хим ия

ОПК-1 Способность самостоятельно 
осуществлять научно- иссле
довательскую деятельность в 
соответствующей профессио
нальной области с использо
ванием современных методов 
исследования и информаци
онно-коммуникационных 
технологий

знать:
- способы анализа имеющейся ин
формации
- методологию, конкретные мето
ды и приемы научно
исследовательской работы с ис
пользованием современных ком
пьютерных технологий
- сущность информационных тех
нологий
уметь:
- ставить задачу и выполнять науч
ные исследования при решении 
конкретных задач по направлению 
подготовки с использованием со
временной аппаратуры и вычисли
тельных средств
- применять теоретические знания 
по методам сбора, хранения, обра
ботки и передачи информации с 
использованием современных 
компьютерных технологий 
владеть:
- методами самостоятельного ана
лиза имеющейся информации 
-практическими навыками и зна
ниями

ПК-3 Владение современными мето
дами физико-химического иссле
дования органических веществ,

Знать: физико-химические ме
тоды, которые могут приме
няться для исследования орга-



средствами планирования и орга
низации исследований, проведе
ния экспериментов, выдвижения 
гипотез и установления границ 
их применения

нических веществ.
Уметь: планировать физико
химические исследования и экс
перименты в области фотохи
мии органических соединений. 
Владеть: современными методами 
физико-химического исследования 
органических соединений

ПК-4 Умение проводить инновацион
ные физико-химические исследо
вания, включая критический ана
лиз данных из мировых инфор
мационных ресурсов, сложный 
эксперимент, формулировку вы
водов в условиях неоднозначно
сти с применением глубоких 
профессиональных знаний

Знать: современные возможности 
исследования фотофизических 
свойств сложных органических и 
неорганических соединений, су- 
прамолекулярных систем и нано- 
структурированных материалов 
Уметь: проводить инновацион
ные фотофизические и фотохими
ческие исследования и сложные 
эксперименты, формулировать 
выводы.

ПК-5 Умение применять основные за
коны физической химии при об
суждении полученных результа
тов, в том числе с привлечением 
информационных баз данных

Знать: основные законы физиче
ской химии,
Уметь: использовать основные 
законы физической химии для 
описания строения и свойств ве
ществ, результатов химических 
экспериментов.
Владеть: навыками применения 
основных законов химии при об
суждении полученных результа
тов, в том числе с привлечением 
информационных баз данных

С татистические методы в вы числительной  химии
ОПК-1 Способность самостоятельно осу

ществлять научно
исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональ
ной области с использованием со
временных методов исследования и 
информационно
коммуникационных технологий

знать:
- способы анализа имеющейся 
информации
- методологию, конкретные ме
тоды и приемы научно
исследовательской работы с ис
пользованием современных ком
пьютерных технологий
- сущность информационных 
технологий
уметь:
- ставить задачу и выполнять 
научные исследования при реше
нии конкретных задач по направ
лению подготовки с использова
нием современной аппаратуры и 
вычислительных средств
- применять теоретические 
знания по методам сбора, хране-



ния, обработки и передачи инфор
мации с использованием совре
менных компьютерных техноло
гий

ПК-1 способность творчески исполь
зовать полученные знания в об
ласти естественно научных дис
циплин, применять, анализиро
вать и развивать методы матема
тической и теоретической физи
ки, математического моделиро
вания и теоретического исследо
вания

знать:
- подходы и примеры разработок 
новых функциональных материа
лов, основанные на специфике 
свойств молекул, нанообъектов и 
наноструктурированных систем;
- характеристики фотохимических 
процессов в молекулах органиче
ских соединений, супрамолеку- 
лярных системах и нанострукту
рированных материалах; 
уметь:
- теоретически оценивать и экспе
риментально определять физико
химические свойства молекул, на
ночастиц и наноструктурирован
ных систем;
владеть:
- навыками получения нанострук
турированных, в разной степени 
сложных материалов с различны
ми функциональными свойствами;

ПК-2 Владение теорией и математиче
ским аппаратом физической хи
мии

знать:
- основные понятия физической 
химии: строение молекул и твер
дых тел, химическая термодина
мика, кинетика химических реак
ций,
уметь:
- рассчитывать и оценивать пара
метры, описывающие свойства 
химической системы;
- оценивать и рассчитывать основ
ные фотофизические параметры 
органических молекул, супрамо- 
лекулярных систем и нанострук- 
турированных материалов
владеть:
- навыками применения расчетных 
методов к исследованию структу
ры и фотофизических свойств ор
ганических соединений
- общими основами применения 
физико- химических методов в 
физической химии

К ван товая  м еханика м олекулярны х и протяж енны х систем
ОПК-1 Способность самостоятельно осу- знать:



ществлять научно
исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональ
ной области с использованием со
временных методов исследования и 
информационно
коммуникационных технологий, 
использовать базовые знания 
естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с теорией молекуляр
ных систем и методами много
масштабного молекулярного 
(атомистического) моделирова
ния.

- способы анализа имеющейся 
информации
- методологию, конкретные ме
тоды и приемы научно
исследовательской работы с ис
пользованием современных ком
пьютерных технологий
- сущность методов молекуляр
ного (атомистического) модели
рования.
уметь:
- ставить задачу и выполнять 
научные исследования при реше
нии конкретных задач по направ
лению подготовки с использова
нием современной аппаратуры и 
вычислительных средств
- применять теоретические зна
ния по методам сбора, хранения, 
обработки и передачи информа
ции с использованием современ
ных компьютерных технологий

ПК-1 способность творчески исполь
зовать полученные знания в об
ласти естественно научных дис
циплин, применять, анализиро
вать и развивать методы матема
тической и теоретической физи
ки, математического моделиро
вания и теоретического исследо
вания

знать:
- подходы и примеры разработок 
новых функциональных материа
лов, основанные на специфике 
свойств молекул, нанообъектов и 
наноструктурированных систем;
- основные закономерности фото
химических реакций;
- процессы, протекающие под дей
ствием света в органических и не
органических системах, методы их 
регистрации;
уметь:
- теоретически оценивать и экспе
риментально определять физико
химические свойства молекул, на
ночастиц и наноструктурирован
ных систем;
владеть:
- навыками получения нанострук
турированных, в разной степени 
сложных материалов с различны
ми функциональными свойствами;

ПК-2 Владение современными методами 
физической химии и молекулярного 
моделирования

Знать: теоретические физико
химические методы, которые могут 
применяться для исследования орга
нических веществ.
Уметь: планировать теоретические фи
зико-химические исследования и ма-



шинные эксперименты в области 
теории органических соединений. 
Владеть: современными теоретиче
скими методами физико-химического 
исследования органических соеди
нений

М етоды  описания процессов в ансам блях наночастиц (самосборка)
ОПК-1 Способность использовать и 

применять углубленные знания в 
области прикладной математики 
и информатики

знать:
- способы анализа имеющейся 
информации
- методологию, конкретные ме
тоды и приемы научно
исследовательской работы с ис
пользованием современных ком
пьютерных технологий
- сущность информационных 
технологий
уметь:
- ставить задачу и выполнять 
научные исследования при реше
нии конкретных задач по направ
лению подготовки с использова
нием современной аппаратуры и 
вычислительных средств
- применять теоретические зна
ния по методам сбора, хранения, 
обработки и передачи информа
ции с использованием современ
ных компьютерных технологий

ПК-3 Владение современными 
методами физико-химического 
исследования органических 
веществ, средствами 
планирования и организации 
исследований, проведения 
экспериментов, выдвижения 
гипотез и установления границ 
их применения

Знать:
Физикохимию тепломассоперено- 
са
Уметь:
Получать термодинамические по
тенциалы для ансамблей наноча
стиц из статистического подхода 
Уметь проводить классификацию 
методов описания самосборки в 
зависимости от характерного раз
мера системы
Уметь представлять результаты 
своих исследований в виде науч
ных отчетов.

Владеть:
понятием о методах статистиче
ской физики и термодинамики, а 
также физической кинетики при
менимо к ансамблям наночастиц



ПК-4 Умение проводить инновацион
ные физико-химические иссле
дования, включая критический 
анализ данных из мировых ин
формационных ресурсов, слож
ный эксперимент, формулировку 
выводов в условиях неоднознач
ности с применением глубоких 
профессиональных знаний

Знать: методы математической 
физики в физикохимии

Уметь: применять их для создна- 
ния моделей тепломассопереноса в 
задачах самоорганизации и само
сборки

Владеть:
современными методами решения 

дифференциальных уравнений и 
графической визуализации резуль
татов (MATCAD, MATLAB, 
COMSOL и т.п.)

ПК-1 Готовность творчески использо
вать полученные знания в обла
сти естественно научных дисци
плин, применять, анализировать 
и развивать методы математиче
ской и теоретической физики, 
математического моделирования 
и теоретического исследования

Знать:
- Достижения в компьютерном 
эксперименте.
- Основные представления о дис
сипативной динамике частиц и 
особенностях ее применения для 
системы с подвижными внешними 
границами.
Уметь: применять методы моде
лирования самосборки
- континуальный;
- полудискретный;
- дискретный.
- Системы единиц.
- Основные уравнения в каждом 
случае.
Владеть: методами проведения 
аналитических оценок и компью
терного эксперимента.

Научный семинар
УК-1 Способность к критическому 

анализу и оценке современных 
научных достижений, генериро
ванию новых идей при решении 
исследовательских и практиче
ских задач, в том числе в меж
дисциплинарных областях

Знать: основные направления раз
вития современной науки в обла
сти химии и смежных областях

Уметь: использовать полученные 
знания для выработки предложе
ний и концепций развития науч
ной работы

Владеть: основными принципами 
создания проектов в области орга
нической и физической химии

УК-4 Готовность использовать совре
менные методы и технологии 
научной коммуникации на госу-

Знать: основные способы ведения 
научной дискуссии



дарственном и иностранном язы
ках

Уметь: подвергать критическому 
анализу получаемые из различных 
источников знания

Владеть: методами ораторского 
искусства для выработки опти
мального способа донесения ре
зультатов собственной работы и 
работы научного коллектива как 
для специалистов, так и для не 
владеющих глубокими знаниями в 
области органической и физиче
ской химии

Педагогическая практика
ОПК-3 Готовность к преподавательской 

деятельности по основным обра
зовательным программам высше

го образования

знать:
основные образовательные тех
нологии, методы и средства 
обучения с целью обеспечения 
планируемого уровня личност
ного и профессионального раз
вития обучающегося 
уметь:

обоснованно выбирать образо
вательные технологии, методы и 
средства обучения с целью 
обеспечения планируемого 
уровня личностного и профес
сионального развития обучаю
щегося 
владеть:

навыками использования обра
зовательных технологий, мето
дов и средств обучения с целью 
обеспечения планируемого 
уровня личностного и профес
сионального развития обучаю
щегося

Научно-исследовательская практика
ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно
исследовательскую деятельность 
в соответствующей профессио
нальной области с использовани
ем современных методов иссле
дования и информационно
коммуникационных технологий

знать:
- способы анализа имеющейся 
информации
- методологию, конкретные ме
тоды и приемы научно
исследовательской работы с ис
пользованием современных ком
пьютерных технологий
- сущность информационных 
технологий
уметь:
- ставить задачу и выполнять



научные исследования при реше
нии конкретных задач по направ
лению подготовки с использова
нием современной аппаратуры и 
вычислительных средств 
- применять теоретические знания 
по методам сбора, хранения, обра
ботки и передачи информации с 
использованием современных 
компьютерных технологий

ОПК-2 готовностью организовать работу 
исследовательского коллектива в 
области химии и смежных наук

уметь:
-организовать работу научной 
группы по выбранной тематике 
исследований в области химии 
или смежных наук 
-исполнять требования, предъяв
ляемые к выполнению работ в 
научных организациях

ПК-3 владение современными метода
ми физико-химического исследо
вания органических веществ, 
средствами планирования и орга
низации исследований, проведе
ния экспериментов, выдвижения 
гипотез и установления границ их 
применения

Знать: физико-химические ме
тоды, которые могут приме
няться для исследования орга
нических веществ.
Уметь: планировать физико
химические исследования и экс
перименты в области органиче
ской химии.
Владеть: современными методами 
физико-химического исследования 
органических соединений

ПК-4 умение проводить инноваци
онные физико-химические ис
следования, включая критиче
ский анализ данных из миро
вых информационных ресур
сов, сложный эксперимент, 
формулировку выводов в усло
виях неоднозначности с при
менением глубоких професси
ональных знаний

Знать: современные возможности 
исследования фотофизических 
свойств сложных органических и 
неорганических соединений, су- 
прамолекулярных систем и нано- 
структурированных материалов 
Уметь: проводить инновацион
ные фотофизические и фотохими
ческие исследования и сложные 
эксперименты, формулировать 
выводы.

Н аучно-исследовательская работа
ОПК-2 Способность организовать рабо

ту исследовательского коллекти
ва в области химии и смежных 
наук

знать:
- научно- методические основы 
организации научно- исследова
тельской деятельности
- отечественную и зарубежную 
специфику нормативно- правовых 
актов, регламентирующих прове
дение научных исследований и 
представление их результатов 
уметь:



- организовать работу исследова
тельского коллектива в области 
химии и смежных наук
владеть:
- культурой научной дискуссии и 
навыками профессионального об
щения с соблюдением делового 
этикета
- особенностями научного и 
научно-публицистического стиля

УК-1 Способность к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений, генериро
ванию новых идей при решении 
исследовательских и практиче
ских задач, в том числе в меж
дисциплинарных областях

уметь:
-анализировать альтернативные 
варианты решения исследова
тельских и практических задач и 
оценивать потенциальные выиг
рыши/проигрыши реализации 
этих вариантов
-при решении исследовательских 
и практических задач генериро
вать новые идеи, поддающиеся 
выполнению исходя из наличных 
ресурсов и ограничений

УК-2 Способность проектировать и 
осуществлять комплексные ис
следования, в том числе меж
дисциплинарные, на основе це
лостного системного научного 
мировоззрения с использовани
ем знаний в области истории и 
философии науки

владеть:
-навыками анализа основных 
мировоззренческих и методоло
гических проблем, в том числе 
междисциплинарного характера 
возникающих в науке на совре
менном этапе ее развития 
-технологиями планирования 
профессиональной деятельности 
в сфере научных исследований

УК-3 Г отовность участвовать в работе 
российских и международных 
исследовательских коллективов 
по решению научных и научно
образовательных задач

уметь:
- следовать основным нормам, 
принятым в научном общении при 
работе в российских и междуна
родных исследовательских кол
лективах с целью решения науч
ных и научно-образовательных 
задач
-следовать основным нормам, 
принятым в научном общении, с 
учетом международного опыта 
владеть:
-различными типами коммуника
ций при осуществлении работы в 
российских и международных 
коллективах по решению научных 
и научно-образовательных задач

УК-4 Г отовность использовать совре
менные методы и технологии 
научной коммуникации на госу-

уметь:
-осуществлять личностный 
выбор в морально-



дарственном и иностранном 
языках

ценностных ситуациях, воз
никающих в профессиональ
ной сфере деятельности 
владеть:
-навыками анализа научных 
текстов на государственном и 
иностранном языках

УК-5 Способность планировать и ре
шать задачи собственного про
фессионального и личностного 
развития

уметь:
-следовать основным нормам, 
принятым в научном общении, с 
учетом международного опыта 
-формулировать цели личностно
го и профессионального развития 
и условия их достижения, исходя 
из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, 
личностных особенностей 
владеть:
-способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, про
фессионально-значимых качеств и 
путями достижения более высоко
го уровня их развития

ПК-1 способность творчески исполь
зовать полученные знания в об
ласти естественно научных дис
циплин, применять, анализиро
вать и развивать методы матема
тической и теоретической физи
ки, математического моделиро
вания и теоретического исследо
вания

знать:
- характеристики фотохимических 
процессов в молекулах органиче
ских соединений, супрамолеку- 
лярных системах и нанострукту- 
рированных материалах
- процессы, протекающие под дей
ствием света в органических и не
органических системах, методы их 
регистрации
уметь:
- теоретически оценивать и экспе
риментально определять физико
химические свойства молекул, на
ночастиц и наноструктурирован- 
ных систем
владеть:
- навыками получения нанострук- 
турированных, в разной степени 
сложных материалов с различны
ми функциональными свойствами

ПК-2 владение современными мето
дами физической химии и моле
кулярного моделирования

знать:
- основные понятия физической 
химии: строение молекул и твер
дых тел, химическая термодина
мика, кинетика химических реак
ций 
уметь:



- рассчитывать и оценивать па
раметры, описывающие свойства 
химической системы
- оценивать и рассчитывать основ
ные фотофизические параметры 
органических молекул, супрамо- 
лекулярных систем и нанострук- 
турированных материалов
владеть:
- навыками применения расчетных 
методов к исследованию структу
ры и фотофизических свойств ор
ганических соединений

ПК-3 владение современными мето
дами физико-химического ис
следования органических ве
ществ, средствами планирования 
и организации исследований, 
проведения экспериментов, вы
движения гипотез и установле
ния границ их применения

знать:
- физико-химические методы, ко
торые могут применяться для ис
следования органических веществ
уметь:
- планировать физико-химические 
исследования и эксперименты в 
области фотохимии органических 
соединений
владеть:
- современными методами физико
химического исследования орга
нических соединений

ПК-4 умение проводить инновацион
ные физико-химические иссле
дования, включая критический 
анализ данных из мировых ин
формационных ресурсов, слож
ный эксперимент, формулировку 
выводов в условиях неоднознач
ности с применением глубоких 
профессиональных знаний

знать:
- современные возможности ис
следования фотофизических 
свойств сложных органических и 
неорганических соединений, су- 
прамолекулярных систем и нано- 
структурированных материалов
уметь:
- проводить инновационные фото- 
физические и фотохимические ис
следования и сложные экспери
менты, формулировать выводы.

владеть:
- методикой критического анализа 
данных из мировых информаци
онных ресурсов

ПК-5 умение применять основные за
коны физической химии при об
суждении полученных результа
тов, в том числе с привлечением 
информационных баз данных

знать:
-основные законы физической хи
мии
уметь:
- использовать основные законы 
физической химии для описания 
строения и свойств веществ, ре
зультатов химических экспери
ментов 
владеть:



- навыками применения основных 
законов химии при обсуждении 
полученных результатов, в том 
числе с привлечением информа
ционных баз данных

Государственная итоговая аттестация
Г осударственный экзамен

УК-1 способностью к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений, генериро
ванию новых идей при решении 
исследовательских и практиче
ских задач, в том числе в меж
дисциплинарных областях

знать:
- основные методы научно
исследовательской деятельности;
- методы критического анализа и 
оценки современных научных 
достижений органической хи
мии, а также методы решения 
исследовательских и практиче
ских задач органической химии, 
в том числе в междисциплинар
ных областях;
уметь:
- выделять и систематизировать 

основные идеи в научных 
текстах;
- критически оценивать посту
пающую информацию;
- применять нестандартные под
ходы и приемы при решении за
дач;
владеть:
- навыками сбора, обработки, 
критического анализа и система
тизации информации по теме ис
следования;
- навыками выбора методов и 
средств решения задач исследо
вания.

УК-2 способностью проектировать и 
осуществлять комплексные ис
следования, в том числе меж
дисциплинарные, на основе це
лостного системного научного 
мировоззрения с использовани
ем знаний в области истории и 
философии науки

владеть:
- навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское 
содержание;
- навыками письменного аргумен
тированного изложения собствен
ной точки зрения;
- приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной 
речи

УК-3 готовностью участвовать в рабо
те российских и международных 
исследовательских коллективов 
по решению научных и научно
образовательных задач

знать:
- методы научно
исследовательской деятельности; 
уметь:
- анализировать альтернативные 
варианты решения исследователь
ских и практических задач и оце-



нивать потенциальные преимуще
ства реализации этих вариантов; 
владеть:

- навыками анализа основных ми
ровоззренческих и методологиче
ских проблем, в том числе меж
дисциплинарного характера, воз
никающих в науке на современ
ном этапе ее развития;
- навыками межличностного об
щения на государственном и ино
странных языках;
- технологиями планирования 
профессиональной деятельности в 
сфере научных исследований.

УК-4 Готовность использовать совре
менные методы и технологии 
научной коммуникации на госу
дарственном и иностранном 
языках

уметь:
-осуществлять личностный 
выбор в морально
ценностных ситуациях, воз
никающих в профессиональ
ной сфере деятельности 
владеть:
-навыками анализа научных 
текстов на государственном и 
иностранном языках

УК-5 Способность планировать и ре
шать задачи собственного про
фессионального и личностного 
развития

уметь:
-следовать основным нормам, 
принятым в научном общении, с 
учетом международного опыта 
-формулировать цели личностно
го и профессионального развития 
и условия их достижения, исходя 
из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, 
личностных особенностей 
-способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, про
фессионально-значимых качеств и 
путями достижения более высоко
го уровня их развития

ОПК-1 способность самостоятельно 
осуществлять научно
исследовательскую деятельность 
в соответствующей профессио
нальной области с использова
нием современных методов ис
следования и информационно
коммуникационных технологий

владеть:
-методами самостоятельного 
анализа имеющейся информации 
-практическими навыками и зна
ниями использования современ
ных компьютерных технологий в 
научных исследованиях 
-современными компьютерными 
технологиями для сбора и анализа 
научной информации



Защита выпускной квалификационной работы
ПК-1 способность творчески исполь

зовать полученные знания в об
ласти естественно научных дис
циплин, применять, анализиро
вать и развивать методы матема
тической и теоретической физи
ки, математического моделиро
вания и теоретического исследо
вания

знать:
- основы современных теорий в 
области физической химии
- способы их применения для 
решения практических задач. 
уметь:
- применять основные законы 
физической химии,
- выбирать оптимальные пути и 
методы решения эксперимен
тальных и теоретических задач;
- ориентироваться в современной 
литературе по физической хи
мии.
владеть:
- методикой выполнения физи
кохимических расчетов,
- методикой проведения стан

дартных физико-химических из
мерений,
- методами регистрации и обра
ботки результатов химических 
экспериментов.

ПК-2 владение современными мето
дами физической химии и моле
кулярного моделирования

знать:
- современные теории физиче
ской химии;
- базовые принципы строения 
молекул и методы их исследова
ния;
- принципы создания новых ма
териалов на основе слабых взаи
модействий между молекулами; 
уметь:
- анализировать результаты экс
периментальных исследований в 
области физической химии;
- применять методы планирова
ния экспериментов и обработки 
их результатов;
владеть:
- представлениями об общих за
кономерностях, описывающих 
поведение и взаимодействия 
объектов в физико-химических 
процессах.

ПК-3 владение современными мето
дами физико-химического ис
следования органических ве
ществ, средствами планирования 
и организации исследований, 
проведения экспериментов, вы

знать:
- основы инструментальных ме
тодов физико-химического ана
лиза;
- теоретические основы взаимо
действия электромагнитного из-



движения гипотез и установле
ния границ их применения

лучения с веществом;
- физические основы методов 
УФ, ИК- ЯМР, массспектроско- 
пии;
- последние достижения в обла
сти инструментальной техники 
изучения материалов и процес
сов в области физической химии; 
уметь:
- излагать фундаментальные ос
новы принципов регистрации 
электромагнитного излучения; 
-интерпретировать данные спек
тров (УФ, ИК- ЯМР, масс-) орга
нических и неорганических со
единений;
- расшифровывать молекуляр
ную структуру неизвестных со
единений на основе совокупно
сти спектроскопических данных; 
владеть:
- представлениями об инстру
ментальных методах физико
химического анализа неоргани
ческих и органических веществ;
- навыками интерпретации спек
тров (УФ, ИК- ЯМР, масс-) орга
нических, элементоорганических 
и неорганических соединений;
- навыками расшифровки моле
кулярных структур неизвестных 
соединений на основе данных 
совокупности различных спек
троскопических методов

ПК-4 умение проводить инновацион
ные физико-химические иссле
дования, включая критический 
анализ данных из мировых ин
формационных ресурсов, слож
ный эксперимент, формулировку 
выводов в условиях неоднознач
ности с применением глубоких 
профессиональных знаний

знать:
- основные первичные источни
ки (научные периодические из
дания) и информационные си
стемы и базы данных;
- методы поиска необходимой 
информации;
уметь:
- находить необходимую ин
формацию из доступных источ
ников;
- анализировать и систематизи
ровать полученную информа
цию;
владеть:
- методами работы с основными 
базами данных химической ин
формации ;
- компьютерными информаци-



онными технологиями по полу
чению и анализу химической 
информации.

ПК-5 умение применять основные 
законы химии при 
обсуждении полученных 
результатов, в том числе с 
привлечением
информационных баз данных

владеть:
навыками применения основных за
конов химии при обсуждении полу
ченных результатов, в том числе с 
привлечением информационных 
баз данных



6. Требования к кадровым условиям реализации программы аспиранту
ры

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников реализу
ющих программу соответствует квалификационным характеристикам, уста
новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера
ции от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и 
ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализу
ющих программу аспирантуры, составляет не менее 75 процентов.
Научные руководители, назначенные обучающемуся, имеют ученую степень 
и осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность 
по направлению подготовки аспиранта, имеют публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 
и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
деятельности на национальных и международных конференциях.

Все преподаватели, привлекаемые к проведению занятий для аспиран
тов, активно работают по основным научным направлениям в области хими
ческих и физико-химических наук, имеют публикации в журналах, индекси
руемых в базах данных Web of Science или Scopus, и в журналах, индексиру
емых в Российском индексе научного цитирования, регулярно участвуют в 
национальных и международных конференциях.

7. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы

ЦФ РАН располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, а также эффективное выполнение выпускной квалификационной ра
боты.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным 
системам и к электронной информационно-образовательной среде 
ЦФ РАН (доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, прак
тик и к изданиям ЭБС).



Материально-техническая база соответствует действующим противопо
жарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисци
плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно - 
исследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом. 
Минимально необходимый для реализации образовательной программы под
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению под
готовки 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ перечень оборудования включает 
в себя:

- современную аппаратуру,
- средства обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы
и обрабатывающие программам),
- лабораторное оборудование для обеспечения дисциплин (модулей), 

научно-исследовательской работы и практик.
Учебно-методическое обеспечение учебной, учебно-методической и 

иными библиотечно-информационными ресурсами гарантирует возможность 
качественного освоения аспирантом образовательной программы.
Научная библиотека удовлетворяет требованиям Примерного положения о 
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден
ного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246.

Реализация образовательной программы обеспечивается наличием 
учебно-методической документации и комплекта учебных материалов по 
каждой дисциплине, соответствующих рабочим программам дисциплин и 
практик и обеспечивающих самостоятельную работу обучающихся.

8. Требования к финансовому обеспечению программы

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется на 
основе требований ФГОС, расчеты проводятся с учетом направленности про
граммы в соответствии с Методикой расчета норматива подушевого финан
сирования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 
Федерации для соответствующих стоимостных групп.

9. Нормативные документы для разработки ООП

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об

разования -  подготовки кадров высшей квалификации по направлению под
готовки 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ, утвержденный приказом Мини



стерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 
869;

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утвер
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного постанов
лением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 
«О порядке присуждения ученых степеней»

Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки России;

Положение о структурном подразделении Центр фотохимии Российской 
академии наук.



10. КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Физическая химия» (02.00.04).
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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 при решении задач
• ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения за
дач исследования

__________ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ__________
Планируемые результа

ты обучения*
(показатели достижения 
заданного уровня освое
ния компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
методы критического 
анализа и оценки совре
менных научных дости
жений, а также методы 
генерирования новых 
идей при решении иссле
довательских и практиче
ских задач, в том числе в 
междисциплинарных об
ластях
Шифр: З1 (УК-1)

Отсутствие знаний Фрагментарные знания ме
тодов критического анализа 
и оценки современных науч
ных достижений, а также 
методов генерирования но
вых идей при решении ис
следовательских и практиче
ских задач

Общие, но не структуриро
ванные знания методов кри
тического анализа и оценки 
современных научных до
стижений, а также методов 
генерирования новых идей 
при решении исследователь
ских и практических задач

Сформированные, но содер
жащие отдельные пробелы 
знания основных методов кри
тического анализа и оценки 
современных научных дости
жений, а также методов гене
рирования новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том 
числе междисциплинарных

Сформированные систе
матические знания мето
дов критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений, а 
также методов генериро
вания новых идей при 
решении исследователь
ских и практических за
дач, в том числе междис
циплинарных



УМЕТЬ:
анализировать альтерна
тивные варианты реше
ния исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариан
тов
Шифр: У1 (УК-1)

Отсутствие умений Частично освоенное умение 
анализировать альтернатив
ные варианты решения ис
следовательских и практиче
ских задач и оценивать по
тенциальные выигры
ши/проигрыши реализации 
этих вариантов

В целом успешно, но не си
стематически осуществляе
мые анализ альтернативных 
вариантов решения исследо
вательских и практических 
задач и оценка потенциаль
ных выигрышей/проигрышей 
реализации этих вариантов

В целом успешные, но содер
жащие отдельные пробелы 
анализ альтернативных вари
антов решения исследователь
ских задач и оценка потенци
альных выигры
шей/проигрышей реализации 
этих вариантов

Сформированное умение 
анализировать альтерна
тивные варианты реше
ния исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариан
тов

УМЕТЬ:
при решении исследова
тельских и практических 
задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся вы
полнению, исходя из 
наличных ресурсов и 
ограничений 
Шифр: У2 (УК-1)

Отсутствие умений Частично освоенное умение 
при решении исследователь
ских и практических задач 
генерировать идеи, поддаю
щиеся выполнению исходя 
из наличных ресурсов и 
ограничений

В целом успешное, но не 
систематически осуществля
емое умение при решении 
исследовательских и практи
ческих задач генерировать 
идеи, поддающиеся выпол
нению исходя из наличных 
ресурсов и ограничений

В целом успешное, но содер
жащее отдельные пробелы 
умение при решении исследо
вательских и практических 
задач генерировать идеи, под
дающиеся выполнению исходя 
из наличных ресурсов и огра
ничений

Сформированное умение 
при решении исследова
тельских и практических 
задач генерировать идеи, 
поддающиеся выполне
нию исходя из наличных 
ресурсов и ограничений

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа мето
дологических проблем, 
возникающих при реше
нии исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисципли
нарных областях 
Шифр: В1 (УК-1)

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 
навыков анализа методоло
гических проблем, возника
ющих при решении исследо
вательских и практических 
задач

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков анализа методоло
гических проблем, возника
ющих при решении исследо
вательских и практических 
задач

В целом успешное, но содер
жащее отдельные пробелы 
применение навыков анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практи
ческих задач

Успешное и систематиче
ское применение навыков 
анализа методологиче
ских проблем, возникаю
щих при решении иссле
довательских и практиче
ских задач, в том числе в 
междисциплинарных об
ластях

ВЛАДЕТЬ:
навыками критического 
анализа и оценки совре
менных научных дости
жений и результатов дея
тельности по решению 
исследовательских и

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 
технологий критического 
анализа и оценки современ
ных научных достижений и 
результатов деятельности по 
решению исследовательских 
и практических задач.

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
технологий критического 
анализа и оценки современ
ных научных достижений и 
результатов деятельности по 
решению исследовательских

В целом успешное, но содер
жащее отдельные пробелы 
применение технологий кри
тического анализа и оценки 
современных научных дости
жений и результатов деятель
ности по решению исследова-

Успешное и систематиче
ское применение техно
логий критического ана
лиза и оценки современ
ных научных достижений 
и результатов деятельно
сти по решению исследо-



практических задач, в том и практических задач. тельских и практических за- вательских и практиче-
числе в междисципли- дач. ских задач.
нарных областях
Шифр: В2 (УК-1)

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, ме

тодом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» -  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты,
«уметь» -  решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«иметь навык» -  многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма
«владеть» -  решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в про

цессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
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.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Физическая химия» (02.00.04).
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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 общественно
го развития.
• УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и катего
рии 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 публич
ной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.

__________ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ__________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые результа
ты обучения*

(показатели достижения 
заданного уровня освое
ния компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
методы научно
исследовательской дея
тельности

Шифр: З1 (УК-2)

Отсутствие знаний Фрагментарные представле
ния о методах научно - 
исследовательской деятель
ности

Неполные представления о 
методах научно
исследовательской деятель
ности

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

Сформированные система
тические представления о 
методах научно
исследовательской дея
тельности



ЗНАТЬ:
Основные концепции 
современной философии 
науки, основные стадии 
эволюции науки, функ
ции и основания научной 
картины мира.
Шифр: З2 (УК-2)

Отсутствие знаний Фрагментарные представле
ния об основных концепци
ях современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки, функциях 
и основаниях научной кар
тины мира

Неполные представления об 
основных концепциях со
временной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки, функциях 
и основаниях научной кар
тины мира

Сформированные, но содер
жащие отдельные пробелы 
представления об основных 
концепциях современной фи
лософии науки, основных ста
диях эволюции науки, функ
циях и основаниях научной 
картины мира

Сформированные система
тические представления об 
основных концепциях со
временной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки, функци
ях и основаниях научной 
картины мира

УМЕТЬ:
использовать положения 
и категории философии 
науки для анализа и оце
нивания различных фак
тов и явлений 
Шифр: У1 (УК-2)

Отсутствие умений Фрагментарное использова
ние положений и категорий 
философии науки для оце
нивания и анализа различ
ных фактов и явлений

В целом успешное, но не 
систематическое использо
вание положений и катего
рий философии науки для 
оценивания и анализа раз
личных фактов и явлений

В целом успешное, но содер
жащее отдельные пробелы 
использование положений и 
категорий философии науки 
для оценивания и анализа раз
личных фактов и явлений

Сформированное умение 
использовать положения и 
категории философии 
науки для оценивания и 
анализа различных фактов 
и явлений

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа основ
ных мировоззренческих и 
методологических про
блем, в.т.ч. междисци
плинарного характера, 
возникающих в науке на 
современном этапе ее 
развития
Шифр: В1 (УК-2)

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 
навыков анализа основных 
мировоззренческих и мето
дологических проблем, воз
никающих в науке на совре
менном этапе ее развития

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков анализа основных 
мировоззренческих и мето
дологических проблем, воз
никающих в науке на совре
менном этапе ее развития

В целом успешное, но содер
жащее отдельные пробелы 
применение навыков анализа 
основных мировоззренческих 
и методологических проблем, 
возникающих в науке на со
временном этапе ее развития

Успешное и систематиче
ское применение навыков 
анализа основных миро
воззренческих и методоло
гических проблем, возни
кающих в науке на совре
менном этапе ее развития



ВЛАДЕТЬ:
технологиями планиро
вания в профессиональ
ной деятельности в сфере 
научных исследований 
Шифр: В2 (УК-2)

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 
технологий планирования в 
профессиональной деятель
ности

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

В целом успешное, но содер
жащее отдельные пробелы 
применение технологий пла
нирования в профессиональ
ной деятельности

Успешное и систематиче
ское применение техноло
гий планирования в про
фессиональной деятельно
сти

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, ме

тодом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» -  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты,
«уметь» -  решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«иметь навык» -  многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма
«владеть» -  решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в про

цессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Физическая химия» (02.00.04).
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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 т.ч. 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 (УК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ__________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые результа
ты обучения*

(показатели достижения 
заданного уровня освое
ния компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
особенности представле
ния результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных исследо
вательских коллективах 
Шифр: З1 (УК-3)

Отсутствие знаний Фрагментарные знания осо
бенностей предоставления 
результатов научной дея
тельности в устной и пись
менной форме

Неполные знания особенно
стей представления резуль
татов научной деятельности 
в устной и письменной фор
ме, при работе в российских 
и международных коллекти
вах

Сформированные, но содер
жащие отдельные пробелы 
знания основных особенно
стей представления результа
тов научной деятельности в 
устной и письменной форме 
при работе в российских и 
международных исследова
тельских коллективах

Сформированные и систе
матические знания особен
ностей представления ре
зультатов научной дея
тельности в устной и пись
менной форме при работе в 
российских и международ
ных исследовательских 
коллективах



УМЕТЬ:
следовать нормам, при
нятым в научном обще
нии при работе в россий
ских и международных 
исследовательских кол
лективах с целью реше
ния научных и научно - 
образовательных задач 
Шифр: У1 (УК-3)

Отсутствие умений Фрагментарное следование 
нормам, принятым в науч
ном общении при работе в 
российских и международ
ных исследовательских кол
лективах с целью решения 
научных и научно - 
образовательных задач

В целом успешное, но не 
систематическое следование 
нормам, принятым в науч
ном общении при работе в 
российских и международ
ных исследовательских кол
лективах с целью решения 
научных и научно - 
образовательных задач

В целом успешное, но содер
жащее отдельные пробелы 
умение следовать основным 
нормам, принятым в научном 
общении при работе в россий
ских и международных иссле
довательских коллективах с 
целью решения научных и 
научно-образовательных за
дач

Успешное и систематиче
ское следование нормам, 
принятым в научном об
щении, для успешной ра
боты в российских и меж
дународных исследова
тельских коллективах с 
целью решения научных и 
научно-образовательных 
задач

УМЕТЬ:
осуществлять личност
ный выбор в процессе 
работы в российских и 
международных исследо
вательских коллективах, 
оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответствен
ность перед собой, колле
гами и обществом 
Шифр: У2 (УК-3)

Отсутствие умений Частично освоенное умение 
осуществлять личностный 
выбор в процессе работы в 
российских и международ
ных исследовательских кол
лективах, оценивать послед
ствия принятого решения и 
нести за него ответствен
ность перед собой, коллега
ми и обществом

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять личностный 
выбор в процессе работы в 
российских и международ
ных исследовательских кол
лективах, оценивать послед
ствия принятого решения и 
нести за него ответствен
ность перед собой, коллега
ми и обществом

В целом успешное, но содер
жащее отдельные пробелы 
умение осуществлять лич
ностный выбор в процессе 
работы в российских и меж
дународных исследователь
ских коллективах, оценивать 
последствия принятого реше
ния и нести за него ответ
ственность перед собой, кол
легами и обществом

Успешное и систематиче
ское умение осуществлять 
личностный выбор в про
цессе работы в российских 
и международных исследо
вательских коллективах, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести 
за него ответственность 
перед собой, коллегами и 
обществом

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа основ
ных мировоззренческих и 
методологических про
блем, в.т.ч. междисци
плинарного характера, 
возникающих при работе 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач в российских или 
международных исследо
вательских коллективах 
Шифр: В1 (УК-3)

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

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков анализа основных 
мировоззренческих и мето
дологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного харак
тера, возникающих при ра
боте по решению научных и 
научно-образовательных 
задач в российских или меж
дународных исследователь
ских коллективах

В целом успешное, но сопро
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы
ков анализа основных миро
воззренческих и методологи
ческих проблем, в т.ч. меж
дисциплинарного характера, 
возникающих при работе по 
решению научных и научно
образовательных задач в рос
сийских или международных 
исследовательских коллекти
вах

Успешное и систематиче
ское применение навыков 
анализа основных мировоз
зренческих и методологи
ческих проблем, в т.ч. 
междисциплинарного ха
рактера, возникающих при 
работе по решению науч
ных и научно - 
образовательных задач в 
российских или междуна
родных исследовательских 
коллективах



ВЛАДЕТЬ: 
технологиями оценки 
результатов коллектив
ной деятельности по ре
шению научных и науч
но-образовательных за
дач, в том числе веду
щейся на иностранном 
языке
Шифр: В2 (УК-3)

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 
технологий оценки резуль
татов коллективной дея
тельности по решению 
научных и научно- 
образовательных задач, в 
том числе ведущейся на 
иностранном языке

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
технологий оценки результа
тов коллективной деятельно
сти по решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе ведущейся 
на иностранном языке

В целом успешное, но сопро
вождающееся отдельными 
ошибками применение техно
логий оценки результатов 
коллективной деятельности по 
решению научных и научно
образовательных задач, в том 
числе ведущейся на ино
странном языке

Успешное и систематиче
ское применение техноло
гий оценки результатов 
коллективной деятельности 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе веду
щейся на иностранном 
языке

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, 

методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» -  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты,
«уметь» -  решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«иметь навык» -  многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма
«владеть» -  решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в про

цессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Физическая химия» (02.00.04).
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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 тексты
• УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать науч
ные 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 его для целевой аудитории.
__________ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ__________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые результа
ты обучения*

(показатели достижения 
заданного уровня освое
ния компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
методы и технологии 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках 
Шифр: З1 (УК-4)

Отсутствие знаний Фрагментарные знания ме
тодов и технологий научной 
коммуникации на государ
ственном и иностранном 
языках

Неполные знания методов и 
технологий научной комму
никации на государственном 
и иностранном языках

Сформированные, но содер
жащие отдельные пробелы 
знания методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и иностран
ном языках

Сформированные и систе
матические знания методов 
и технологий научной 
коммуникации на государ
ственном и иностранном 
языках



ЗНАТЬ:
стилистические особен
ности представления ре
зультатов научной дея
тельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и ино
странном языках 
Шифр: З2 (УК-4)

Отсутствие умений Фрагментарные знания сти
листических особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной форме 
на государственном и ино
странном языках

Неполные знания стилисти
ческих особенностей пред
ставления результатов науч
ной деятельности в устной и 
письменной форме на госу
дарственном и иностранном 
языках

Сформированные, но содер
жащие отдельные пробелы 
знания основных стилистиче
ских особенностей представ
ления результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на госу
дарственном и иностранном 
языках

Сформированные система
тические знания стилисти
ческих особенностей пред
ставления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной фор
ме на государственном и 
иностранном языках

УМЕТЬ:
следовать основным нор
мам, принятым в научном 
общении на государ
ственном и иностранном 
языках
Шифр: У1 (УК-4)

Отсутствие умений Частично освоенное умение 
следовать основным нор
мам, принятым в научном 
общении на государствен
ном и иностранном языках

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

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

Успешное и систематиче
ское умение следовать ос
новным нормам, принятым 
в научном общении на гос
ударственном и иностран
ном языках

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа науч
ных текстов на государ
ственном и иностранном 
языках
Шифр: В1 (УК-4)

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 сопро
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы
ков анализа научных текстов 
на государственном и ино
странном языках

Успешное и систематиче
ское применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и ино
странном языках

ВЛАДЕТЬ:
навыками критической 
оценки эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на госу
дарственном и иностран
ном языках
Шифр: В2 (УК-4)

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 
навыков критической оцен
ки эффективности различ
ных методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и ино
странном языках

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий науч
ной коммуникации на госу
дарственном и иностранном 
языках

В целом успешное, но сопро
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы
ков критической оценки эф
фективности различных мето
дов и технологий научной 
коммуникации на государ
ственном и иностранном язы
ках

Успешное и систематиче
ское применение навыков 
критической оценки эф
фективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и ино
странном языках



ВЛАДЕТЬ:
различными методами, 
технологиями и типами 
коммуникаций при осу
ществлении профессио
нальной деятельности на 
государственном и ино
странном языках 
Шифр: В3 (УК-4)

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 
различных методов, техно
логий и типов коммуника
ций при осуществлении 
профессиональной деятель
ности на государственном и 
иностранном языках

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
различных методов, техно
логий и типов коммуникаций 
при осуществлении профес
сиональной деятельности на 
государственном и ино
странном языках

В целом успешное, но сопро
вождающееся отдельными 
ошибками применение раз
личных методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении профессио
нальной деятельности на гос
ударственном и иностранном 
языках

Успешное и систематиче
ское применение различ
ных методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении професси
ональной деятельности на 
государственном и ино
странном языках

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, 

методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» -  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты,
«уметь» -  решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«иметь навык» -  многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма
«владеть» -  решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в про

цессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Физическая химия» (02.00.04).
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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.
• УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к специа
листу; 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 со
вершенствования.

__________ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ__________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые резуль
таты обучения*

(показатели достиже
ния заданного уровня 
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
содержание процесса 
планирования профес
сионального и лич
ностного развития, его 
особенности и способы 
реализации при реше
нии профессиональных 
задач, исходя из этапов 
карьерного роста и 
требований рынка тру
да.
Шифр: З1 (УК-5)

Не имеет базовых зна
ний о сущности про
цесса планирования, 
его особенностях и 
способах реализации.

Допускает существенные 
ошибки при раскрытии 
содержания процесса 
планирования, его осо
бенностей и способов 
реализации.

Демонстрирует частичные 
знания содержания про
цесса планирования, неко
торых особенностей про
фессионального развития 
и самореализации лично
сти, указывает способы 
реализации, но не может 
обосновать возможность 
их использования в кон
кретных ситуациях.

Демонстрирует знания сущ
ности процесса планирова
ния, отдельных особенностей 
процесса и способов его реа
лизации, характеристик про
фессионального развития 
личности, но не выделяет 
критерии выбора способов 
реализации поставленных 
планов при решении профес
сиональных задач.

Раскрывает полное содержание 
процесса планирования, всех его 
особенностей, аргументировано 
обосновывает критерии выбора 
способов профессиональной и 
личностной способов реализации 
поставленных планов при реше
нии профессиональных задач.



УМЕТЬ:
формулировать цели 
личностного и профес
сионального развития 
и условия их достиже
ния, исходя из тенден
ций развития области 
профессиональной де
ятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально
личностных особенно
стей.
Шифр: У1 (УК-5)

Не умеет и не готов 
формулировать цели 
личностного и профес
сионального развития 
и условия их достиже
ния, исходя из тенден
ций развития области 
профессиональной де
ятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально
личностных особенно
стей.

Имея базовые представ
ления о тенденциях раз
вития профессиональной 
деятельности и этапах 
профессионального ро
ста, не способен сформу
лировать цели професси
онального и личностного 
развития.

При формулировке целей 
профессионального и лич
ностного развития не учи
тывает тенденции разви
тия сферы профессио
нальной деятельности и 
индивидуально - 
личностные особенности.

Формулирует цели личност
ного и профессионального 
развития, исходя из тенден
ций развития сферы профес
сиональной деятельности и 
индивидуально-личностных 
особенностей, но не полно
стью учитывает возможные 
этапы профессиональной 
социализации.

Готов и умеет формулировать 
цели личностного и профессио
нального развития и условия их 
достижения, исходя из тенден
ций развития области професси
ональной деятельности, этапов 
профессионального роста, инди
видуально-личностных особен
ностей.

УМЕТЬ:
осуществлять личност
ный выбор в различ
ных профессиональ
ных и морально- 
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответ
ственность перед собой 
и обществом.
Шифр: У2 (УК-5)

Не готов и не умеет 
осуществлять личност
ный выбор в различ
ных профессиональ
ных и морально
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответ
ственность перед собой 
и обществом.

Готов осуществлять лич
ностный выбор в кон
кретных профессиональ
ных 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 про
фессиональных и мораль
но-ценностных ситуациях, 
оценивает некоторые по
следствия принятого ре
шения, но не готов нести 
за него ответственность 
перед собой и обществом.

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных про
фессиональных и морально
ценностных ситуациях, оце
нивает некоторые послед
ствия принятого решения и 
готов нести за него ответ
ственность перед собой и 
обществом.

Умеет осуществлять личностный 
выбор в различных нестандарт
ных профессиональных и мо
рально-ценностных ситуациях, 
оценивать последствия принято
го решения и нести за него от
ветственность перед собой и об
ществом.

ВЛАДЕТЬ:
приемами и технологи
ями планирования, 
реализации планов и 
оценки результатов 
деятельности по реше
нию профессиональ
ных задач.

Шифр: В1 (УК-5)

Не владеет приемами и 
технологиями плани
рования, реализации 
планов и оценки ре
зультатов деятельности 
по решению професси
ональных задач.

Владеет отдельными при
емами и технологиями 
планирования, реализа
ции планов и оценки ре
зультатов деятельности 
по решению стандарт
ных профессиональных 
задач, допуская ошибки 
при выборе приемов и 
технологий и их реализа
ции.

Владеет отдельными при
емами и технологиями 
планирования, реализации 
планов и оценки результа
тов деятельности по ре
шению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью аргу
ментированное обоснова
ние предлагаемого вари
анта решения.

Владеет приемами и техно
логиями планирования, реа
лизации планов и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных про
фессиональных задач, полно
стью аргументируя предлага
емые варианты решения.

Демонстрирует владение систе
мой приемов и технологий пла
нирования, реализации планов и 
оценки результатов деятельности 
по решению нестандартных 
профессиональных задач, полно
стью аргументируя выбор пред
лагаемого варианта решения.



ВЛАДЕТЬ:
способами выявления и 
оценки индивидуаль
но-личностных, про
фессионально- 
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого уровня 
их развития.

Шифр: В2 (УК-5)

Не владеет способами 
выявления и оценки 
индивидуально - 
личностных, профес
сионально-значимых 
качеств и путями до
стижения более высо
кого уровня их разви
тия.

Владеет информацией о 
способах выявления и 
оценки индивидуально - 
личностных, профессио
нально-значимых качеств 
и путях достижения бо
лее высокого уровня их 
развития, допуская суще
ственные ошибки при 
применении данных зна
ний.

Владеет некоторыми спо
собами выявления и оцен
ки индивидуально
личностных и профессио
нально-значимых качеств, 
необходимых для выпол
нения профессиональной 
деятельности, при этом не 
демонстрирует способ
ность оценки этих качеств 
и выделения конкретных 
путей их совершенствова
ния.

Владеет отдельными спосо
бами выявления и оценки 
индивидуально-личностных 
и профессионально
значимых качеств, необхо
димых для выполнения про
фессиональной деятельности, 
и выделяет конкретные пути 
самосовершенствования.

Владеет системой способов вы
явления и оценки индивидуаль
но-личностных и профессио
нально-значимых качеств, необ
ходимых для профессиональной 
самореализации, и определяет 
адекватные пути самосовершен
ствования.

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, ме

тодом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» -  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты,
«уметь» -  решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«иметь навык» -  многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма
«владеть» -  решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в про

цессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использо

ванием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Физическая химия» (02.00.04) осваивается в течение 
всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а также научно -исследовательской работы и практики независимо от 
формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, ор
ганизация и контроль деятельности подразделения научной организации
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
• ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной 
информации и требования к представлению информационных материалов
• УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить исследования 
по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты
• ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми 
навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме.

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые резуль
таты обучения*
(показатели достижения 
заданного уровня освое
ния компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
современные способы 
использования инфор
мационно-
коммуникационных тех
нологий в выбранной 
сфере деятельности 
Шифр: З1 (ОПК-1)

Отсутствие знаний Фрагментарные пред
ставления о современных 
способах использования 
информационно - 
коммуникационных тех
нологий в выбранной 
сфере деятельности

В целом успешные, но не 
систематические пред
ставления о современных 
способах использования 
информационно - 
коммуникационных тех
нологий в выбранной сфе
ре деятельности

В целом успешные, но со
держащие отдельные пробе
лы, представления о совре
менных способах использо
вания информационно
коммуникационных техноло
гий в выбранной сфере дея
тельности

Сформированные представления 
о современных способах исполь
зования информационно
коммуникационных технологий 
в выбранной сфере деятельности



УМЕТЬ:
выбирать и применять в 
профессиональной дея
тельности эксперимен
тальные и расчетно
теоретические методы 
исследования 
Шифр: У1 (ОПК-1)

Отсутствие умений Фрагментарное исполь
зование умения выбирать 
и использовать экспери
ментальные и расчетно
теоретические методы 
для решения научной 
задачи

В целом успешное, но не 
систематическое исполь
зование умения выбирать 
и использовать экспери
ментальные и расчетно
теоретические методы для 
решения научной задачи

В целом успешное, но со
держащее отдельные пробе
лы использование умения 
выбирать и использовать 
экспериментальные и рас
четно-теоретические методы 
для решения научной задачи

Сформированное умение выби
рать и использовать эксперимен
тальные и расчетно
теоретические методы для реше
ния научной задачи

ВЛАДЕТЬ:
навыками поиска (в том 
числе с использованием 
информационных систем 
и баз банных) и крити
ческого анализа инфор
мации по тематике про
водимых исследований 
Шифр: В1 (ОПК-1)

Отсутствие навыков Фрагментарное примене
ние навыков поиска и 
критического анализа 
научной и технической 
информации

В целом успешное, но не 
систематическое приме
нение навыков поиска и 
критического анализа 
научной и технической 
информации

В целом успешное, но со
держащее отдельные пробе
лы применение навыков по
иска и критического анализа 
научной и технической ин
формации

Успешное и систематическое 
применение навыков поиска и 
критического анализа научной и 
технической информации

ВЛАДЕТЬ:
навыками планирования 
научного исследования, 
анализа получаемых 
результатов и формули
ровки выводов 
Шифр: В2 (ОПК-1)

Отсутствие навыков Фрагментарное примене
ние навыков планирова
ния научного исследова
ния, анализа получаемых 
результатов и формули
ровки выводов

В целом успешное, но не 
систематическое приме
нение навыков планиро
вания научного исследо
вания, анализа получае
мых результатов и форму
лировки выводов

В целом успешное, но со
держащее отдельные пробе
лы применение навыков пла
нирования научного исследо
вания, анализа получаемых 
результатов и формулировки 
выводов

Успешное и систематическое 
применение навыков планирова
ния научного исследования, ана
лиза получаемых результатов и 
формулировки выводов

ВЛАДЕТЬ:
навыками представления 
и продвижения резуль
татов интеллектуальной 
деятельности 
Шифр: В3 (ОПК-1)

Отсутствие навыков Фрагментарное примене
ние навыков представле
ния и продвижения ре
зультатов интеллекту
альной деятельности

В целом успешное, но не 
систематическое приме
нение навыков представ
ления и продвижения ре
зультатов интеллектуаль
ной деятельности

В целом успешное, но со
держащее отдельные пробе
лы применение навыков 
представления и продвиже
ния результатов интеллекту
альной деятельности

Успешное и систематическое 
применение навыков представ
ления и продвижения результа
тов интеллектуальной деятель
ности

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, 

методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:



«знать» -  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты,
«уметь» -  решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«иметь навык» -  многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма
«владеть» -  решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в про

цессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-2 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Физическая химия» (02.00.04) осваивается в течение 
всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а также научно -исследовательской работы и практики независимо от 
формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, ор
ганизация и контроль деятельности подразделения научной организации
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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 и формы ведения научной дискуссии, основы эффективного научно-профессионального общения, законы риторики и требования к пуб
личному выступлению.
• УМЕТЬ: разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным методологическим и методическим подходам, представлять разработанные материалы, 
вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения.
• ВЛАДЕТЬ: навыками работы в команде.

______ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ____________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые резуль
таты обучения*
(показатели достижения 
заданного уровня освое
ния компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ: научно- мето
дические основы орга
низации научно- иссле
довательской деятельно
сти
Шифр З1 (ОПК-2)

Отсутствие знаний 
основ организации 
научно- исследова
тельской деятельности

Фрагментарные пред
ставления об основах 
организации научно
исследовательской дея
тельности

Неполные представления 
об основах организации 
научно-исследовательской 
деятельности

Сформированные, но содер
жащие отдельные пробелы 
представления об основах 
организации научно- иссле
довательской деятельности

Сформированные систематиче
ские представления об основах 
организации научно- исследова
тельской деятельности



ЗНАТЬ: отечественную 
и зарубежную специфи
ку нормативно- право
вых актов, регламенти
рующих проведение 
научных исследований и 
представление их ре
зультатов 
Шифр З2 (ОПК-2)

Отсутствие знаний 
специфики норматив
но- правовых актов, 
регламентирующих 
научную деятельность

Фрагментарные пред
ставления о специфике 
нормативно- правовых 
актов, регламентирую
щих научную деятель
ность

Неполные представления 
о специфике нормативно
правовых актов, регла
ментирующих научную 
деятельность

Сформированные, но содер
жащие отдельные пробелы 
представления о специфике 
нормативно- правовых актов, 
регламентирующих научную 
деятельность

Сформированные систематиче
ские представления о специфике 
нормативно- правовых актов, 
регламентирующих научную 
деятельность

УМЕТЬ: организовать 
работу исследователь
ского коллектива в обла
сти химии и смежных 
наук Шифр: У1 (ОПК- 
2)

Отсутствие умения 
мотивации и руковод
ства работой коллег

Фрагментарные умения 
мотивации и руководства 
работой коллег

В целом успешное, но не 
систематическое исполь
зование умения мотива
ции и руководства рабо
той коллег

В целом успешное, но со
держащее отдельные пробе
лы использование умения 
мотивации и руководства 
работой коллег

Сформированные умения моти
вации и руководства работой 
коллег

ВЛАДЕТЬ: культурой 
научной дискуссии и 
навыками профессио
нального общения с со
блюдением делового 
этикета
Шифр: В1 (ОПК-2)

Отсутствие культуры
профессионального
общения

Фрагментарное примене
ние навыков профессио
нального общения

В целом успешное, но не 
систематическое приме
нение навыков професси
онального общения

В целом успешное, но со
держащее отдельные пробе
лы применение навыков 
профессионального общения

Успешное и систематическое 
применение навыков профессио
нального общения

ВЛАДЕТЬ: особенно
стями научного и науч
но-публицистического 
стиля
Шифр: В2 (ОПК-2)

Отсутствие навыков 
написания научных 
текстов с учетом тре
бований научного и 
научно
публицистического 
стиля

Фрагментарные навыки 
написания научных тек
стов с учетом требований 
научного и научно- 
публицистического стиля

В целом удовлетвори
тельные, но не системати
зированные навыки напи
сания научных текстов с 
учетом требований науч
ного и научно- 
публицистического стиля

В целом удовлетворитель
ные, но содержащие отдель
ные пробелы навыки написа
ния научных текстов с уче
том требований научного и 
научно-публицистического 
стиля

Успешное и систематическое 
применение навыков написания 
научных текстов с учетом требо
ваний научного и научно - 
публицистического стиля

Примечания:



* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, 
методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:

«знать» -  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты,
«уметь» -  решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«иметь навык» -  многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма
«владеть» -  решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в про

цессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-3 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Физическая химия» (02.00.04) осваивается в течение 
всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и педагогической практики независимо от формирования других компетенций, и 
обеспечивает реализацию обобщенной трудовой функции преподавание по программам высшего образования.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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 тенденции развития в соответствующей области науки.
• УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки.
• ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи.

_________ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ_________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые резуль
таты обучения*

(показатели достижения 
заданного уровня освое
ния компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
нормативно-правовые 
основы преподаватель
ской деятельности в си
стеме высшего образо
вания
Шифр: З1 (ОПК-3)

Отсутствие знаний Фрагментарные пред
ставления об основных 
требованиях, предъявля
емых к преподавателям в 
системе высшего образо
вания

Сформированные пред
ставления о требованиях, 
предъявляемых к обеспе
чению учебной дисципли
ны и преподавателю, ее 
реализующему в системе 
высшего образования

Сформированные представ
ления о требованиях к фор
мированию и реализации 
учебного плана в системе 
высшего образования

Сформированные представления 
о требованиях к формированию 
и реализации ООП в системе 
высшего образования



ЗНАТЬ:
требования к квалифи
кационным работам в 
рамках высшего профес
сионального образова
ния
Шифр: 32 (ОПК-3)

Отсутствие знаний Фрагментарные пред
ставления о требованиях 
к квалификационным 
работам бакалавров, спе
циалистов, магистров

Неполные представления 
о требованиях к квалифи
кационным работам бака
лавров, специалистов, 
магистров

Сформированные, но содер
жащие отдельные пробелы 
представления о требованиях 
к квалификационным рабо
там бакалавров, специали
стов, магистров

Сформированные систематиче
ские представления о требовани
ях к квалификационным работам 
бакалавров, специалистов, маги
стров

УМЕТЬ:
осуществлять отбор и 
использовать оптималь
ные методы преподава
ния
Шифр: У1 (ОПК-3)

Отсутствие умений Отбор и использование 
методов, не обеспечива
ющих освоение дисци
плин

Отбор и использование 
методов преподавания с 
учетом специфики препо
даваемой дисциплины

Отбор и использование мето
дов с учетом специфики 
направленности (профиля) 
подготовки

Отбор и использование методов 
преподавания с учетом специфи
ки направления подготовки

УМЕТЬ:
курировать выполнение 
квалификационных ра
бот
Шифр: У2 (ОПК-3)

Отсутствие умений Затруднения с разработ
кой плана и структуры 
квалификационной рабо
ты

Умение разрабатывать 
план и структуру квали
фикационной работы

Оказание разовых консуль
таций учащимся по методам 
исследования и источникам 
информации при выполнении 
квалификационных работ 
бакалавров, специалистов, 
магистров

Оказание систематических кон
сультаций учащимся по методам 
исследования и источникам ин
формации при выполнении ква
лификационных работ бакалав
ров, специалистов, магистров

ВЛАДЕТЬ:
технологией проектиро
вания образовательного 
процесса на уровне 
высшего образования 
Шифр: В1 (ОПК-3)

Не владеет Проектируемый образо
вательный процесс не 
приобретает целостности

Проектирует образова
тельный процесс в рамках 
дисциплины

Проектирует образователь
ный процесс в рамках модуля

Проектирует образовательный 
процесс в рамках учебного плана



Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, 

методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» -  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты,
«уметь» -  решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«иметь навык» -  многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма
«владеть» -  решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в про

цессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-1 Готовность творчески использовать полученные знания в области естественно научных дисциплин, применять, анализировать и развивать методы ма
тематической и теоретической физики, математического моделирования и теоретического исследования

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Физическая химия» (02.00.04) осваивается в течение всего 
периода обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и педагогической практики независимо от формирования других компетенций, и обеспечи
вает реализацию обобщенной трудовой функции преподавание по программам высшего образования.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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 тенденции развития в соответствующей области науки.
• УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки.
• ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи.

________________ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ__________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые результаты 
обучения*

(показатели достижения за
данного уровня освоения 
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
подходы и примеры разрабо
ток новых функциональных 
материалов, основанные на 
специфике свойств молекул, 
нанообъектов и нанострук- 
турированных систем 
Шифр: З1 (ПК-1)

Отсутствие знаний Фрагментарные представле
ния о подходах и методах 
разработки новых функцио
нальных материалов

Не полные представления 
о подходах и методах раз
работки новых функцио
нальных материалов

Сформированные, но со
держащие отдельные про
белы представления о 
подходах и методах разра
ботки новых функцио
нальных материалов

Сформированные представле
ния о подходах и методах раз
работки новых функциональных 
материалов



ЗНАТЬ:
основные закономерности 
фотохимических реакций 
Шифр: 32 (ПК-1)

Отсутствие знаний Фрагментарные представле
ния о закономерностях про
текания фотохимических 
реакций

Неполные представления о 
закономерностях протека
ния фотохимических реак
ций

Сформированные, но со
держащие отдельные про
белы представления о за
кономерностях протека
ния фотохимических ре
акций

Сформированные систематиче
ские представления о законо
мерностях протекания фотохи
мических реакций

ЗНАТЬ:
характеристики фотохими
ческих процессов в молеку
лах органических соедине
ний, супрамолекулярных 
системах и наноструктури- 
рованных материалах 
Шифр: 33 (ПК-1)

Отсутствие знаний Фрагментарные представле
ния о фотохимических про
цессах в молекулах органи
ческих соединений, супра- 
молекулярных системах и 
наноструктурированных 
материалах

Неполные представления о 
фотохимических процес
сах в молекулах органиче
ских соединений, супра- 
молекулярных системах и 
наноструктурированных 
материалах

Сформированные, но со
держащие отдельные про
белы представления о фо
тохимических процессах в 
молекулах органических 
соединений, супрамолеку
лярных системах и нано- 
структурированных мате
риалах

Сформированные систематиче
ские представления о фотохи
мических процессах в молеку
лах органических соединений, 
супрамолекулярных системах и 
наноструктурированных мате
риалах

ЗНАТЬ:
процессы, протекающие под 
действием света в органиче
ских и неорганических си
стемах, методы их регистра
ции
Шифр: 34 (ПК-1)

Отсутствие знаний Фрагментарные представле
ния о процессах, протекаю
щие под действием света в 
органических и неорганиче
ских системах, методы их 
регистрации

Неполные представления о 
процессах, протекающие 
под действием света в ор
ганических и неорганиче
ских системах, методы их 
регистрации

Сформированные, но со
держащие отдельные про
белы представления о 
процессах, протекающие 
под действием света в ор
ганических и неорганиче
ских системах, методы их 
регистрации

Сформированные систематиче
ские представления о процессах, 
протекающие под действием 
света в органических и неорга
нических системах, методы их 
регистрации

УМЕТЬ:
теоретически оценивать и 
экспериментально опреде
лять физико-химические 
свойства молекул, наноча
стиц и наноструктурирован- 
ных систем
Шифр: У1 (ПК-1)

Отсутствие умений Неумение самостоятельно 
применять физико
химические методы анализа 
для определения физико
химических свойств моле
кул, наночастиц и нано- 
структурированных систем

Умение самостоятельно, 
но не всегда успешно при
менять физико
химические методы анали
за для определения физи
ко-химических свойств 
молекул, наночастиц и 
наноструктурированных 
систем

Умение самостоятельно 
применять физико
химические методы ана
лиза для определения фи
зико-химических свойств 
молекул, наночастиц и 
наноструктурированных 
систем

Умение самостоятельно приме
нять и нестандартно использо
вать физико-химические методы 
анализа для определения физи
ко-химических свойств моле
кул, наночастиц и нанострукту- 
рированных систем



ВЛАДЕТЬ:
навыками получения нано- 
структурированных, в раз
ной степени сложных мате
риалов с различными функ
циональными свойствами
Шифр: В1 (ПК-1)

Не владеет Частичное владение навы
ками получения современ
ных функциональных мате
риалов

Владеет навыками получе
ния современных функци
ональных материалов, но 
не всегда успешно их при
меняет на практике

Владеет навыками полу
чения современных функ
циональных материалов

Способен к самостоятельной 
разработке методов получения 
современных функциональных 
материалов и успешно применя
ет свои знания на практике

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, 

методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» -  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты,
«уметь» -  решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«иметь навык» -  многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма
«владеть» -  решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в про

цессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-2 Владение современными методами физической химии и молекулярного моделирования
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Физическая химия» (02.00.04) осваивается в течение всего 
периода обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и педагогической практики независимо от формирования других компетенций, и обеспечи
вает реализацию обобщенной трудовой функции преподавание по программам высшего образования.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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 тенденции развития в соответствующей области науки.
• УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки.
• ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи.

________________ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ__________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые результаты 
обучения*

(показатели достижения за
данного уровня освоения 
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
основные понятия физиче
ской химии: строение моле
кул и твердых тел, химиче
ская термодинамика, кине
тика химических реакций 
Шифр: З1 (ПК-2)

Отсутствие знаний Фрагментарные пред
ставления об основных 
понятиях физической 
химии

Неполные представления 
об основных понятиях 
физической химии

Сформированные, но со
держащие отдельные пробе
лы представления об основ
ных понятиях физической 
химии

Сформированные систематиче
ские представления об основ
ных понятиях физической хи
мии

УМЕТЬ:
рассчитывать и оценивать 
параметры, описывающие 
свойства химической систе
мы
Шифр: У1 (ПК-2)

Отсутствие умений Фрагментарные пред
ставления о подходах к 
экспериментальному 
получению и расчёту 
параметров химической 
системы

Неполные представления 
о подходах к экспери
ментальному получению 
и расчёту параметров 
химической системы, 
умение самостоятельно 
но не всегда корректно 
применять полученные 
знания

Сформированные, но со
держащие отдельные пробе
лы представления о подхо
дах к экспериментальному 
получению и расчёту пара
метров химической системы

Сформированные систематиче
ские представления о подходах 
к экспериментальному получе
нию и расчёту параметров хи
мической системы, умение на 
практике применять современ
ные методы анализа для описа
ния свойств сложных систем с 
использованием современного



математического аппарата

УМЕТЬ:
оценивать и рассчитывать 
основные фотофизические 
параметры органических 
молекул, супрамолекуляр- 
ных систем и нанострукту- 
рированных материалов 
Шифр: У2 (ПК-2)

Отсутствие умений Фрагментарные пред
ставления о методах 
исследования и расчёта 
основных фотофизиче- 
ских характеристик , 
молекул, супрамолеку- 
лярных систем и нано- 
структурированных ма
териалов

Неполные представления 
о методах исследования и 
расчёта основных фото- 
физических характери
стик , молекул, супрамо- 
лекулярных систем и 
наноструктурированных 
материалов, умение са
мостоятельно но не все
гда корректно применять 
полученные знания

Сформированные, но со
держащие отдельные пробе
лы представления о методах 
исследования и расчёта ос
новных фотофизических 
характеристик молекул, су- 
прамолекулярных систем и 
наноструктурированных 
материалов

Сформированные систематиче
ские представления о методах 
исследования и расчёта основ
ных фотофизических характе
ристик молекул, супрамолеку- 
лярных систем и нанострукту- 
рированных материалов

ВЛАДЕТЬ:
навыками применения рас
четных методов к исследо
ванию структуры и фотофи- 
зических свойств органиче
ских соединений 
Шифр: В1 (ПК-2)

Не владеет Частично владеет навы
ками применения рас
четных методов к иссле
дованию структуры и 
фотофизических свойств 
органических соедине
ний

Владеет навыками при
менения расчетных мето
дов к исследованию 
структуры и фотофизиче- 
ских свойств органиче
ских соединений, но не 
всегда успешно их при
меняет на практике

Владеет навыками примене
ния расчетных методов к 
исследованию структуры и 
фотофизических свойств 
органических соединений

Владеет навыками самостоя
тельной разработки и примене
ния расчетных методов для ис
следования структуры и фото- 
физических свойств органиче
ских соединений

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, 

методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» -  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты,
«уметь» -  решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«иметь навык» -  многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма
«владеть» -  решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в про

цессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-3 Владение современными методами физико-химического исследования органических веществ, средствами планирования и организации исследований, 
проведения экспериментов, выдвижения гипотез и установления границ их применения
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Физическая химия» (02.00.04) осваивается в течение всего 
периода обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и педагогической практики независимо от формирования других компетенций, и обеспечи
вает реализацию обобщенной трудовой функции преподавание по программам высшего образования.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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 тенденции развития в соответствующей области науки.
• УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки.
• ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи.

_________________ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ__________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИИ

Планируемые результаты 
обучения*

(показатели достижения за
данного уровня освоения 
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
физико-химические методы, 
которые могут применяться 
для исследования органиче
ских веществ 
Шифр: 31 (ПК-3)

Отсутствие знаний Фрагментарные пред
ставления о современ
ных физико-химических 
методах анализа

Неполные представления 
о современных физико
химических методах ана
лиза

Сформированные, но со
держащие отдельные пробе
лы представления о совре
менных физико-химических 
методах анализа

Сформированные систематиче
ские представления о современ
ных физико-химических мето
дах анализа, в том числе о по
следних разработках



УМЕТЬ:
планировать физико
химические исследования и 
эксперименты в области фо
тохимии органических со
единений
Шифр: У1 (ПК-3)

Отсутствие умений Неумение самостоя
тельно спланировать и 
провести физико
химический экспери
мент

Умение самостоятельно 
спланировать отдельные 
физико-химические экс
перименты, неспособ
ность к самостоятельной 
обработке полученных 
результатов

Умение самостоятельно 
спланировать отдельные 
физико-химические экспе
рименты и обработать экс
периментальные данные

Умение самостоятельно выдви
нуть гипотезы, спланировать и 
провести комплексное физико
химическое исследование, 
включая самостоятельную об
работку экспериментальных 
данных для их подтверждения

ВЛАДЕТЬ:
современными методами 
физико-химического иссле
дования органических со
единений 
Шифр: В1 (ПК-3)

Не владеет Частичное владение 
навыками эксперимен
тальных работ в области 
физико-химических ис
следований

Владение навыками экс
периментальных работ в 
области физико
химических исследова
ний, но не всегда успеш
ное их применение на 
практике

Владение навыками экспе
риментальных работ в обла
сти физико-химических ис
следований

Владение навыками экспери
ментальных работ при проведе
нии комплексных физико
химических исследований

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, 

методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» -  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты,
«уметь» -  решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«иметь навык» -  многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма
«владеть» -  решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в про

цессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-4 Умение проводить инновационные физико-химические исследования, включая критический анализ данных из мировых информационных ресурсов, 
сложный эксперимент, формулировку выводов в условиях неоднозначности с применением глубоких профессиональных знаний
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Физическая химия» (02.00.04) осваивается в течение всего 
периода обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и педагогической практики независимо от формирования других компетенций, и обеспечи
вает реализацию обобщенной трудовой функции преподавание по программам высшего образования.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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 тенденции развития в соответствующей области науки.
• УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки.
• ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи.

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты 

обучения*
(показатели достижения за
данного уровня освоения 
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
современные возможности 
исследования фотофизиче- 
ских свойств сложных орга
нических и неорганических 
соединений, супрамолеку- 
лярных систем и нанострук- 
турированных материалов 
Шифр: З1 (ПК-4)

Отсутствие знаний Фрагментарные пред
ставления о современ
ных возможностях ис
следования фотофизиче- 
ских свойств сложных 
органических и неорга
нических соединений

Неполные представления 
о современных возмож
ностях исследования фо- 
тофизических свойств 
сложных органических и 
неорганических соедине
ний

Сформированные, но со
держащие отдельные пробе
лы представления о совре
менных возможностях ис
следования фотофизических 
свойств сложных органиче
ских и неорганических со
единений

Сформированные систематиче
ские представления о современ
ных возможностях исследова
ния фотофизических свойств 
сложных органических и неор
ганических соединений



УМЕТЬ:
проводить инновационные 
фотофизические и фотохи
мические исследования и 
сложные эксперименты, 
формулировать выводы. 
Шифр: У1 (ПК-4)

Отсутствие умений Неумение самостоя
тельно спланировать и 
провести эксперименты 
по исследованию фото- 
физических и фотохи
мических свойств с ис
пользованием высоко
технологичного обору
дования

Умение самостоятельно 
спланировать и провести 
эксперименты по иссле
дованию фотофизических 
и фотохимических 
свойств с использовани
ем высокотехнологично
го оборудования, неспо
собность к самостоятель
ной обработке получен
ных результатов

Умение спланировать и про
вести эксперименты по ис
следованию фотофизиче- 
ских и фотохимических 
свойств с использованием 
высокотехнологичного обо
рудования и самостоятельно 
обработать результаты экс
перимента,

Умение спланировать и прове
сти эксперименты по исследо
ванию фотофизических и фото
химических свойств с использо
ванием высокотехнологичного 
оборудования, самостоятельно 
обработать результаты экспе
римента, самостоятельно сде
лать выводы для дальнейшей 
работы

ВЛАДЕТЬ:
методикой критического 
анализа данных из мировых 
информационных ресурсов 
Шифр: В1 (ПК-4)

Не владеет Частичное владение 
навыками критического 
анализа информации, 
полученной с использо
ванием доступных ин
формационных ресурсов

Владение навыками кри
тического от бора дан
ных, полученных из ин
формационных ресурсов, 
но не всегда корректное 
их применение на прак
тике

Владение навыками крити
ческого анализа данных, 
полученными из информа
ционных ресурсов, частич
ное применение данных 
анализа при планировании 
самостоятельных экспери
ментов

Владение навыками критиче
ского анализа данных, получен
ными из информационных ре
сурсов, способность к прогно
зированию хода самостоятель
ного эксперимента на основе 
совокупности данных анализа

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, 

методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» -  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты,
«уметь» -  решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«иметь навык» -  многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма
«владеть» -  решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в про

цессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-5 Умение применять основные законы физической химии при обсуждении полученных результатов, в том числе с привлечением информационных баз 
данных
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Физическая химия» (02.00.04) осваивается в течение всего 
периода обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и педагогической практики независимо от формирования других компетенций, и обеспечи
вает реализацию обобщенной трудовой функции преподавание по программам высшего образования.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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 тенденции развития в соответствующей области науки.
• УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки.
• ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи.

_________________ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ__________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИИ

Планируемые результаты 
обучения*

(показатели достижения за
данного уровня освоения 
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
основные законы физиче
ской химии 
Шифр: З1 (ПК-5)

Отсутствие знаний Фрагментарные пред
ставления об основных 
законах физической хи
мии, неспособность ар
гументировано отстаи
вать свою точку зрения 
в научных дискуссиях

Неполные представления 
об основных законах фи
зической химии, приво
дящие к верным, но без
доказательным заключе
ниям

Сформированные, но со
держащие отдельные пробе
лы представления об основ
ных законах физической 
химии, способность обосно
вать результаты самостоя
тельной работы

Сформированные систематиче
ские представления об основ
ных законах физической химии, 
способность применять их для 
анализа самостоятельно полу
ченных данных в своей работе, 
а также смежных областях 
научного знания



УМЕТЬ:
использовать основные за
коны физической химии для 
описания строения и свойств 
веществ, результатов хими
ческих экспериментов 
Шифр: У1 (ПК-5)

Отсутствие умений Неумение самостоя
тельно провести анализ 
и обработку экспери
ментальных данных с 
использованием основ
ных законов физической 
химии

Умение самостоятельно 
но не всегда корректно 
провести анализ и обра
ботку эксперименталь
ных данных с использо
ванием основных законов 
физической химии

Умение провести анализ и 
обработку эксперименталь
ных данных с использовани
ем основных законов физи
ческой химии

Умение провести анализ слож
ных систем с помощью основ
ных физико-химических зако
нов и сделать обоснованные 
выводы, приводящие к одно
значному описанию свойств и 
строения исследованных систем

ВЛАДЕТЬ:
навыками применения ос
новных законов химии при 
обсуждении полученных 
результатов, в том числе с 
привлечением информаци
онных баз данных 
Шифр: В1 (ПК-5)

Не владеет Частичное владение 
навыками обработки 
экспериментальных 
данных

Владение навыками об
работки эксперименталь
ных данных на уровне не 
достаточном для их пуб
ликации

Владение навыками обра
ботки экспериментальных 
данных с частичным сопо
ставлением полученных ре
зультатов с данными внеш
них источников

Владение навыками обработки 
и критического анализа само
стоятельно полученных экспе
риментальных данных на осно
ве информации сторонних ис
точников.

Примечания:
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, 

методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:
«знать» -  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты,
«уметь» -  решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«иметь навык» -  многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма
«владеть» -  решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в про

цессе получения опыта деятельности.




