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ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
сформирована в соответствии с Федеральным государственным образова
тельным стандартом по направлению подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 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), Положением о практике обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования.

1.1. Цель программы

Создания 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,освоивших программу аспирантуры

2.1. Область, объекты и виды профессиональной деятельности

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

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

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

протекания, 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

Химические науки является специалистом высшей квалификации и должен 
быть подготовлен к самостоятельной научно-исследовательской
деятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в 
современных направлениях отраслевой науки, глубокой специализированной 
подготовки в выбранном направлении, владения навыками современных 
методов исследования; 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 
функции 

(с кодами)

Трудовые функции (с кодами)

Наименование профессионального стандарта: Преподаватель 
(педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образовании, дополнительном 
образовании)
Преподавание по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным программам 
для лиц имеющих или 
получающих соответствующую 
квалификацию (код -  J)

Разработка научно-методического обеспечения 
реализации курируемых учебных предметов, курсов, 
дисциплин (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, 
участвующих в реализации курируемых учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), организации 
исследовательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам ВО и ДПО (код -  J/03.7)
Руководство научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по программам 
ВО и ДПО, в том числе подготовкой выпускной 
квалификационной работы (код -  J/04.7)
Проведение профориентационных мероприятий со 
школьниками, педагогическая поддержка 
профессионального самоопределения обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и дополнительным профессиональным 
программам (код -  J/05.7)

Преподавание по программам 
бакалавриата и 
дополнительным 
профессиональным программам 
для лиц, имеющих или 
получающих соответствующую 
квалификацию 
(код -  К)

Разработка под руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно-методического 
обеспечения реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 
занятий программ бакалавриата и дополнительных 
профессиональных программ для лиц, имеющих или 
получающих соответствующую квалификацию (код -  
К/01.7)
Профессиональная поддержка ассистентов и 
преподавателей, контроль качества проводимых ими 
учебных занятий (код -  К/04.7)

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

Организовывать и 
контролировать деятельность 
подразделения научной 
организации (код -  А.8)

Формировать предложения к портфелю научных 
(научно-технических) проектов и предложения по 
участию в конкурсах (тендерах, грантах) в 
соответствии с планом стратегического развития



научной организации (код -  А/01.8)
Осуществлять взаимодействие с другими 
подразделениями научной организации (код -  А/02.8)
Разрабатывать план деятельности 
подразделения 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 
результатов научных (научно-технических, 
экспериментальных) разработок (проектов), в том 
числе публикации (код -  А/06.8)
Организовывать экспертизу результатов проектов (код 
-  А/07.8)
Взаимодействовать с субъектами внешнего 
окружения в рамках своей компетенции 
(смежными научно-исследовательскими, 
конструкторскими, технологическими, 
проектными и иными организациями, бизнес- 
сообществом) (код -  А/08.8)
Реализовывать изменения, необходимые для 
повышения результативности научной деятельности 
подразделения (код -  А/09.8)
Принимать обоснованные решения с целью 
повышения результативности деятельности 
подразделения научной организации (код -  А/10.8)
Обеспечивать функционирование системы качества в 
подразделении (код -  А/11.8)

Проводить научные 
исследования и реализовывать 
проекты

Участвовать в подготовке предложений к портфелю 
проектов по направлению и заявок на участие в 
конкурсах 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 
интеллектуальной деятельности (код - B/03.7)
Продвигать результаты собственной научной 
деятельности (код - B/05.7)
Реализовывать изменения, необходимые для 
повышения результативности собственной научной 
деятельности (код - B/05.7)
Использовать элементы менеджмента качества в 
собственной деятельности (код - B/07.7)

Эффективно использовать Рационально использовать материальные ресурсы для



материальные, нематериальные 
и финансовые ресурсы

выполнения проектных заданий (код - D/01.7)
Готовить отдельные разделы заявок на участие в 
конкурсах (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 
системы, включая наукометрические, 
информационные, патентные и иные базы данных 
и знаний, в том числе корпоративные при 
выполнении проектных заданий и научных 
исследований (код - D/04.7)

Поддерживать эффективные 
взаимоотношения в коллективе

Участвовать в работе проектных команд 
(работать в команде) (код - F/01.7)
Осуществлять руководство квалификационными 
работами 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 
реализации проектов/проведении научных 
исследований в подразделении научной 
организации (код - G/01.8)

Поддерживать
информационную безопасность 
в подразделении

Соблюдать требования информационной 
безопасности 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 
аспирантуре по направлению подготовки 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
имеет направленность -  «Органическая химия» (02.00.03), характеризующую 
ее ориентацию на конкретные области знания и виды деятельности и 
определяющую 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 
соответствии с выбранным видом профессиональной деятельности.

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

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

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Код 
компетенции 

по ФГОС

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения

Универсальные 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

знать:
-основные методы научно
исследовательской деятельности 
-методы критического анализа и 
оценки современных научных 
достижений, а также методы 
генерирования новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе 
междисциплинарных областях 
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, 
критического анализа и 
систематизации информации по теме 
исследования
-навыками выбора методов и средств 
решения задач исследования

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

знать:
-основные направления, проблемы, 
теории и методы философии,



междисциплинарные, на 
основе целостного 

системного научного 
мировоззрения с 

использованием знаний в 
области истории и философии 

науки

содержание современных 
философских дискуссий по проблемам 
общественного развития 
уметь:
-формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам философии,- 
использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, 
фактов и явлений 
владеть:
-навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское 
содержание,
-навыками письменного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения 
-приёмами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи

УК-3 Готовность участвовать в 
работе российских и 

международных 
исследовательских 

коллективов по решению 
научных и научно

образовательных задач

знать:
-методы критического анализа и 
оценки современных научных 
достижений
-методы генерирования новых идей 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 
-методы научно-исследовательской 
деятельности 
уметь:
-анализировать альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации 
этих вариантов 
владеть:
-навыками анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических проблем, в том 
числе междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития 
-технологиями планирования 
профессиональной деятельности в 
сфере научных исследований

УК-4 Готовность использовать 
современные методы и 

технологии научной

знать:
-виды и особенности письменных 
текстов и устных выступлений; 
понимать общее содержание сложных



коммуникации на 
государственном и 

иностранном языках

текстов на абстрактные и конкретные 
темы, в том числе узкоспециальные 
тексты
- стилистические особенности 
представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и 
международных исследовательских 
коллективах
уметь:
- подбирать литературу по теме 
научно-исследовательской работе, 
составлять двуязычный словник
- переводить и реферировать 
специальную научную литературу 
-подготавливать научные доклады и 
презентации на базе прочитанной 
специальной литературы, объяснять 
свою точку зрения и рассказать о 
своих планах
владеть:
-навыками обсуждения знакомой 
темы, делая важные замечания и 
отвечая на вопросы 
-навыками создания простого 
связного текста по знакомым или 
интересующим его темам, адаптируя 
его целевой аудитории

УК-5 Способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

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 тенденций развития области 
профессиональной деятельности
- формулировать цели 
профессионального и личностного 
развития, оценивать свои 
возможности, реалистичность и 
адекватность намеченных способов и 
путей достижения планируемых целей 
владеть:
- приемами целеполагания, 
планирования, реализации 
необходимых видов деятельности,



оценки и самооценки результатов 
деятельности по решению 
профессиональных задач 
- приемами выявления и осознания 
своих возможностей, личностных и 
профессионально-значимых качеств с 
целью их совершенствования

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять научно
исследовательскую 

деятельность в 
соответствующей 

профессиональной области с 
использованием современных 

методов исследования и 
информационно

коммуникационных 
технологий

знать:
- способы анализа имеющейся 
информации
- методологию, конкретные методы и 
приемы научно-исследовательской 
работы с использованием 
современных компьютерных 
технологий
- сущность информационных 
технологий
уметь:
- ставить задачу и выполнять научные 
исследования при решении 
конкретных задач по направлению 
подготовки с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных средств
- применять теоретические знания по 
методам сбора, хранения, обработки и 
передачи информации с 
использованием современных 
компьютерных технологий 
владеть:
- методами самостоятельного анализа 
имеющейся информации 
-практическими навыками и 
знаниями использования 
современных компьютерных 
технологий в научных 
исследованиях
-современными компьютерными 
технологиями для сбора и анализа 
научной информации

ОПК-2 Готовность организовать 
работу исследовательского 

коллектива в области химии и 
смежных наук

знать:
- научно- методические основы 
организации научно
исследовательской деятельности
- отечественную и зарубежную 
специфику нормативно- правовых 
актов, регламентирующих проведение 
научных исследований и 
представление их результатов 
уметь:



-организовать работу 
исследовательского 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 Готовность к 
преподавательской 

деятельности по основным 
образовательным программам 

высшего образования

знать:
-нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности в 
системе высшего образования 
-требования к квалификационным 

работам в рамках высшего 
профессионального образования 
уметь:
- осуществлять отбор и использовать 

оптимальные методы преподавания 
-курировать выполнение 

квалификационных работ 
владеть:

- технологией проектирования 
образовательного процесса на уровне 
высшего образования

Профессиональные компетенции
ПК-1 Понимание взаимосвязи 

между строением и 
свойствами органических 

соединений, умение 
прогнозировать свойства 

соединений по их структуре

Знать:
-современные теории о взаимосвязи 
между строением и свойствами 
органических соединений 
Уметь:
-прогнозировать свойства 
органических соединений по их 
структуре 
Владеть:
-представлениями о сущности и 
границах применения различных 
теорий для описания органических 
молекул и процессов.

ПК-2 Владение методологией 
научного исследования, 

включающего в себя 
разработку стратегии 

целевого органического 
синтеза веществ с заданными 

свойствами

Знать:
- методы научного исследования 
структуры органических соединений
- способы и подходы к разработке 
методик органического синтеза. 
Уметь:
- планировать синтез органических 
соединений требуемой структуры 
Владеть:
- методологией разработки стратегии 
синтеза органических соединений 
заданной структуры.

ПК-3 Владение современными Знать:



методами физико
химического исследования 

органических веществ, 
средствами планирования и 
организации исследований, 
проведения экспериментов, 

выдвижения гипотез и 
установления границ их 

применения

- физико-химические методы, 
которые могут применяться для 
исследования органических 
веществ.
Уметь:
- планировать физико-химические 
исследования и эксперименты в 
области органической химии. 
Владеть:
- современными методами физико
химического исследования 
органических соединений

ПК-4 Умение проводить 
инновационные 

синтетические исследования, 
включая критический анализ 

данных из мировых 
информационных ресурсов, 

осуществление 
формулировки выводов в 

условиях неоднозначности с 
применением глубоких 

профессиональных знаний

Знать:
- современные синтетические 
возможности в области органической 
химии.
Уметь:
- проводить инновационные 
синтетические исследования и 
сложные эксперименты, 
формулировать выводы.
Владеть:
- методикой критического анализа 
данных из мировых информационных 
ресурсов.

ПК-5 Умение применять основные 
химические законы при 
обсуждении полученных 

результатов, в том числе с 
привлечением 

информационных баз данных

Знать:
- основные законы и механизмы 
органической и физической химии, 
Уметь:
- использовать основные законы 
физической химии для описания 
строения и свойств веществ, и 
результатов химических 
экспериментов.
Владеть:
- навыками применения знаний по 
органической и физической химии при 
обсуждении полученных 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 

кандидатских экзаменов
Иностранный язык 5

История и философия науки 4
Вариативная часть 21

Дисциплины, направленные на подготовку 
к сдаче кандидатских экзаменов
Органическая химия 5
Методы описания процессов в ансамблях наночастиц 
(самосборка)

4

Педагогика и психология высшей школы 2
Научный семинар 5
Дисциплины по выбору
Экспериментальные методы оптической спектроскопии 5
Методы исследования супрамолекулярных 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 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов

программы аспирантуры

Образовательная программа аспирантуры включает в себя базовую 
часть, являющуюся обязательной вне зависимости от направленности 
программы, 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 
результатов обучения по 

дисциплине
Базовая часть

Иностранный язык
УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно
образовательных задач

знать:
- особенности представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при работе в 
российских и международных 
исследовательских коллективах

УК-4 Г отовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

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

История и философия науки
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

знать:
-основные направления, 
проблемы, теории и методы 
современной философии науки, 
содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам философии науки 
-особенности источников по 
изучаемой теме
-особенности различных этапов



истории развития науки 
уметь:
-рассматривать науку в ее 
историческом развитии. Уделять 
особое внимание глобальным 
тенденциям смены научной 
картины мира, типов научной 
рациональности 
-воспроизвести теоретическую 
эволюцию типов рациональности 
науки, эпистемологические и 
методологические проблемы на 
разных этапах их истории 
-ориентироваться в ключевых 
проблемах науки как 
социокультурного феномена, ее 
функциях и законах развития, 
объединяющих научно
методологическую идентичность с 
мировоззренческой 
направленностью 
владеть:
-научно-философскими 
представлениями о природе и 
научно-образовательных 
функциях науки как формы 
общественного сознания 
-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 
письменного аргументированного 
изложения собственной точки 
зрения

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

знать:
-проблематику современной 
философии 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 
рассматриваемые философские 
проблемы в развитии



-провести сравнение различных 
философских концепций по 
конкретной проблеме 
-отметить практическую ценность 
определенных философских 
положений и выявить основания, 
на которых строится философская 
концепция 
владеть:
-приемами поиска, 
систематизации и свободного 
изложения философского 
материала и методами сравнения 
философских концепций 
-навыками выражения и 
обоснования собственной позиции 
относительно современных 
научных проблем и конкретных 
философских позиций 
-методами планирования 
реализации комплексных 
философско-научных 
исследований

УК-5 Способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

знать:
-специфику понимания основных 
аспектов философии науки в 
различных исторических типах 
научной рациональности и 
авторских подходах 
-основные концепции 
современной философии науки, 
основные стадии эволюции науки, 
функции и основания научной 
картины миры; технологиями 
планирования в профессиональной 
деятельности в сфере научных 
исследований 
-профессиональную 
терминологию, способы 
воздействия на аудиторию в 
рамках профессиональной 
коммуникации 
уметь:
-формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам 
философии науки 
-работать в научном коллективе, 
распределять и делегировать 
выполняемую работу.
-выдвигать научную гипотезу, 
принимать участие в ее



обсуждении; 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 
письменного аргументированного 
изложения собственной точки 
зрения
-навыками анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера, 
возникающих в науке на 
современном этапе ее развития; 
технологиями планирования в 
профессиональной деятельности. 
-приемами планирования 
профессиональной деятельности; 
методикой самооценки и 
самоанализа; приемами выявления 
и осознания своих возможностей с 
целью их совершенствования

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

знать:
-основные мировоззренческие и 
методологические проблемы, 
возникающие в химии на 
современном этапе ее развития. 
Иметь представление о 
тенденциях исторического 
развития химии
-особенности источников по 
изучаемой теме
-особенности различных этапов 
истории развития науки
уметь:
-рассматривать химию в широком 
социокультурном контексте и в ее 
историческом развитии. Уделять 
особое внимание проблемам 
кризиса современной техногенной 
цивилизации и глобальным 
тенденциям смены научной 
картины мира, типов научной



рациональности, системам 
ценностей, на которые 
ориентируются ученые. 
Самостоятельно осмысливать 
динамику научно-технического 
творчества в ее социокультурном 
контексте
-ориентироваться в вопросах 
философии современного 
человекознания и в 
аксиологических аспектах химии 
-воспроизвести теоретическую 
эволюцию типов рациональности 
химии, гносеологические и 
философско-методологические 
проблемы, решаемые видными 
творцами химии на разных этапах 
их истории
-ориентироваться в ключевых 
проблемах науки как 
социокультурного феномена, ее 
функциях и законах развития, 
объединяющих научно
методологическую идентичность с 
мировоззренческой 
направленностью
владеть:
-научно-философскими 
представлениями о природе и 
научно-образовательных 
функциях науки как формы 
общественного сознания 
-навыками применения базового 
понятийного аппарата истории и 
философии науки в собственной 
исследовательской работе

Вариативная часть
Органическая химия

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

Знать:
- способы анализа имеющейся 
информации
- методологию, конкретные 
методы и приемы научно
исследовательской работы с 
использованием современных 
компьютерных технологий
- сущность информационных 
технологий
Уметь:
- ставить задачу и выполнять 
научные исследования при 
решении конкретных задач по



направлению подготовки с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств
- применять теоретические 
знания по методам сбора, 
хранения, обработки и передачи 
информации с использованием 
современных компьютерных 
технологий
Владеть:
- методами самостоятельного 
анализа имеющейся информации 
-практическими навыками и 
знаниями

ПК-1 Понимание взаимосвязи 
между строением и 

свойствами органических 
соединений, умение 

прогнозировать свойства 
соединений по их структуре

Знать: современные теории о 
взаимосвязи между строением и 
свойствами органических 
соединений
Уметь: прогнозировать свойства 
органических соединений по их 
структуре
Владеть: представлениями о 
сущности и границах применения 
различных теорий для описания 
органических молекул и 
процессов.

ПК-2 Владение методологией 
научного исследования, 

включающего в себя разработку 
стратегии целевого 

органического синтеза веществ с 
заданными свойствами

Знать: методы научного 
исследования.
Уметь: планировать синтез 
органических соединений 
требуемой структуры 
Владеть: методологией 
разработки стратегии синтеза 
органических соединений 
заданной структуры.

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 исследования 
органических веществ.
Уметь: планировать физико
химические исследования и 
эксперименты в области 
органической химии.
Владеть: современными 
методами физико-химического 
исследования органических 
соединений

ПК-4 Умение проводить 
инновационные синтетические 

исследования, включая 
критический анализ данных из

Знать: современные 
синтетические возможности в 
области органической химии. 
Уметь: проводить



мировых информационных 
ресурсов, сложный 

эксперимент, формулировку 
выводов в условиях 
неоднозначности с 

применением глубоких 
профессиональных знаний

инновационные синтетические 
исследования и сложные 
эксперименты, формулировать 
выводы.
Владеть: методикой критического 
анализа данных из мировых 
информационных ресурсов.

Экспериментальные методы оптической спектроскопии
ОПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять научно
исследовательскую деятельность 
в соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно
коммуникационных технологий

знать:
- способы анализа имеющейся 
информации
- методологию, конкретные 
методы и приемы научно
исследовательской работы с 
использованием современных 
компьютерных технологий
- сущность информационных 
технологий
уметь:
- ставить задачу и выполнять 
научные исследования при 
решении конкретных задач по 
направлению подготовки с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств
- применять теоретические знания 
по методам сбора, хранения, 
обработки и передачи информации 
с использованием современных 
компьютерных технологий 
владеть:
- методами самостоятельного 
анализа имеющейся информации 
-практическими навыками и 
знаниями

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 исследования 
органических веществ.
Уметь: планировать физико
химические исследования и 
эксперименты в области 
фотохимии органических 
соединений.
Владеть: современными методами 
физико-химического исследования 
органических соединений

ПК-4 Умение проводить 
инновационные физико
химические исследования, 
включая критический анализ

Знать: современные возможности 
исследования фотофизических 
свойств сложных органических и 
неорганических соединений,



данных из мировых 
информационных ресурсов, 
сложный эксперимент, 
формулировку выводов в 
условиях неоднозначности с 
применением глубоких 
профессиональных знаний

супрамолекулярных систем и 
наноструктурированных 
материалов 
Уметь: проводить 
инновационные фотофизические и 
фотохимические исследования и 
сложные эксперименты, 
формулировать выводы.

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

Знать: основные законы 
физической химии,
Уметь: использовать основные 
законы физической химии для 
описания строения и свойств 
веществ, результатов химических 
экспериментов.
Владеть: навыками применения 
основных законов химии при 
обсуждении полученных 
результатов, в том числе с 
привлечением информационных 
баз данных

Методы исследования супрамолекулярных систем
ОПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять научно
исследовательскую деятельность в 
соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно
коммуникационных технологий

знать:
- способы анализа имеющейся 
информации
- методологию, конкретные 
методы и приемы научно
исследовательской работы с 
использованием современных 
компьютерных технологий
- сущность информационных 
технологий
уметь:
- ставить задачу и выполнять 
научные исследования при 
решении конкретных задач по 
направлению подготовки с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств
- применять теоретические знания 
по методам сбора, хранения, 
обработки и передачи информации 
с использованием современных 
компьютерных технологий

ПК-1 Понимание взаимосвязи между 
строением и свойствами 
органических соединений, 
умение прогнозировать свойства 
соединений по их структуре

Знать: современные теории о 
взаимосвязи между строением и 
свойствами органических 
соединений Уметь: 
прогнозировать свойства 
органических соединений по их



структуре
Владеть: представлениями о 
сущности и границах применения 
различных теорий для описания 
органических молекул и 
процессов.

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 исследования 
органических веществ.
Уметь: планировать физико
химические исследования и 
эксперименты в области 
органической химии.
Владеть: современными методами 
физико-химического исследования 
органических соединений

Методы описания процессов в ансамблях наночастиц
ОПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять научно
исследовательскую деятельность 
в соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно
коммуникационных технологий

знать:
- способы анализа имеющейся 
информации
- методологию, конкретные 
методы и приемы научно
исследовательской работы с 
использованием современных 
компьютерных технологий
- сущность информационных 
технологий
уметь:
- ставить задачу и выполнять 
научные исследования при 
решении конкретных задач по 
направлению подготовки с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств
- применять теоретические 
знания по методам сбора, 
хранения, обработки и передачи 
информации с использованием 
современных 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 
тепломассопереноса 
Уметь:
- получать термодинамические 
потенциалы для ансамблей 
наночастиц из статистического 
подхода
- проводить классификацию 
методов описания самосборки в



зависимости от характерного 
размера системы
- представлять результаты своих 
исследований в виде научных 
отчетов.
Владеть:
- понятием о методах 
статистической физики и 
термодинамики, а также 
физической кинетики применимо 
к ансамблям наночастиц

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

Знать: методы математической 
физики в физикохимии

Уметь: применять их для создания 
моделей тепломассопереноса в 
задачах самоорганизации и 
самосборки

Владеть:
современными методами решения 

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

Научный семинар
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

Знать: основные направления 
развития современной науки в 
области химии и смежных 
областях

Уметь: использовать полученные 
знания для выработки 
предложений и концепций 
развития научной работы

Владеть: основными принципами 
создания проектов в области 
органической и физической химии

УК-4 Готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках

Знать: основные способы ведения 
научной дискуссии

Уметь: подвергать критическому 
анализу получаемые из различных 
источников знания

Владеть: методами ораторского 
искусства для выработки 
оптимального способа донесения 
результатов собственной работы и



работы научного коллектива как 
для специалистов, так и для не 
владеющих глубокими знаниями в 
области органической и 
физической химии

Педагогическая практика
ОПК-3 Готовность к преподавательской 

деятельности по основным 
образовательным программам 

высшего образования

знать:
основные образовательные 
технологии, методы и средства 
обучения с целью обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и
профессионального развития 
обучающегося 
уметь: 

обоснованно выбирать 
образовательные технологии, 
методы и средства обучения с 
целью обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и
профессионального развития 
обучающегося 
владеть: 

навыками использования 
образовательных технологий, 
методов и средств обучения с 
целью обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и
профессионального развития 
обучающегося

Научно-исследовательская практика
ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно
исследовательскую деятельность 
в соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно
коммуникационных технологий

знать:
- способы анализа имеющейся 
информации
- методологию, конкретные 
методы и приемы научно
исследовательской работы с 
использованием современных 
компьютерных технологий
- сущность информационных 
технологий
уметь:
- ставить задачу и выполнять 
научные исследования при 
решении конкретных задач по 
направлению подготовки с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных



средств
- применять теоретические знания 
по методам сбора, хранения, 
обработки 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, 
предъявляемые к выполнению 
работ в научных организациях

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 исследования 
органических веществ.
Уметь: планировать физико
химические исследования и 
эксперименты в области 
органической химии.
Владеть: современными методами 
физико-химического исследования 
органических соединений

Научные исслежования
ОПК-2 Способность организовать 

работу исследовательского 
коллектива в области химии и 
смежных наук

уметь:
-организовать работу научной 
группы по выбранной тематике 
исследований 
-исполнять требования, 
предъявляемые к выполнению 
работ в научных организациях

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

уметь:
-анализировать альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов 
-при решении исследовательских 
и практических задач 
генерировать новые идеи, 
поддающиеся выполнению 
исходя из наличных ресурсов и 
ограничений

УК-2 Способность проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного

владеть:
-навыками анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических проблем, в 
том числе междисциплинарного



мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и философии 
науки

характера возникающих в науке 
на современном этапе ее 
развития
-технологиями планирования 
профессиональной деятельности 
в сфере научных исследований

УК-3 Готовность 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 
международных
исследовательских коллективах с 
целью решения научных и научно
образовательных задач 
-следовать основным нормам, 
принятым в научном общении, с 
учетом международного опыта 
владеть:
-различными типами 
коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и международных 
коллективах по решению научных 
и научно-образовательных задач

УК-4 Готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках

уметь:
-осуществлять личностный 
выбор в морально
ценностных ситуациях, 
возникающих в 
профессиональной сфере 
деятельности 
владеть:
-навыками анализа научных 
текстов на государственном и 
иностранном языках

УК-5 Способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

уметь:
-следовать основным нормам, 
принятым в научном общении, с 
учетом международного опыта 
-формулировать цели 
личностного 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, 
профессионально-значимых 
качеств и путями достижения 
более высокого уровня их



развития

Государственная итоговая аттестация
Г осударственный экзамен

УК-1 способностью к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях

знать:
- основные методы научно
исследовательской деятельности;
- методы критического анализа и 
оценки современных научных 
достижений органической 
химии, а также методы решения 
исследовательских и 
практических задач 
органической химии, в том числе 
в междисциплинарных областях; 
уметь:
- выделять и систематизировать 

основные идеи в научных 
текстах;
- критически оценивать 
поступающую информацию;
- применять нестандартные 
подходы и приемы при решении 
задач;
владеть:
- навыками сбора, обработки, 
критического анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования;
- навыками выбора методов и 
средств решения задач 
исследования.

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

владеть:
- навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское 
содержание;
- навыками письменного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения;
- приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной 
речи

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

знать:
- методы научно
исследовательской деятельности; 
уметь:
- анализировать альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные 
преимущества реализации этих 
вариантов;



владеть:
- навыками анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических проблем, в том 
числе междисциплинарного 
характера, возникающих в науке 
на современном этапе ее развития;
- навыками межличностного 
общения на государственном и 
иностранных языках;
- технологиями планирования 
профессиональной деятельности в 
сфере научных исследований.

УК-4 Готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках

уметь:
-осуществлять личностный 
выбор в морально
ценностных ситуациях, 
возникающих в 
профессиональной сфере 
деятельности 
владеть:
-навыками анализа научных 
текстов на государственном и 
иностранном языках

УК-5 Способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

уметь:
-следовать основным нормам, 
принятым в научном общении, с 
учетом международного опыта 
-формулировать цели 
личностного 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, 
профессионально-значимых 
качеств и путями достижения 
более высокого уровня их 
развития

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

владеть:
-методами самостоятельного 
анализа имеющейся информации 
-практическими навыками и 
знаниями использования 
современных компьютерных 
технологий в научных 
исследованиях
-современными компьютерными



технологиями для сбора и анализа 
научной информации

Защита выпускной квалификационной работы
ПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять научно
исследовательскую деятельность 
в соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно
коммуникационных технологий

владеть:
-способностью проведения 
научного исследования 
-основами новейших 
информационно
коммуникационных технологий 
-практическими навыками и 
знаниями использования 
современных компьютерных 
технологий в научных 
исследованиях
-современными компьютерными 
технологиями для сбора и анализа 
научной информации

ПК-2 Владение методологией 
научного исследования, 
включающего в себя разработку 
стратегии целевого 
органического синтеза веществ с 
заданными свойствами

владеть:
-способностью к разработке 
стратегии научной работы, 
направленной на многостадийный 
синтез органических соединений 
-способность проводить 
доказательства структуры 
полученных соединений с 
помощью совокупности 
современных методов физико
химического анализа

ПК-3 Готовность к преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным программам 
высшего образования

владеть:
-методами и технологиями 
межличностной коммуникации 
-навыками публичной речи, 
аргументацией, ведения 
дискуссии

ПК-4 Умение проводить 
инновационные синтетические 
исследования, включая 
критический анализ данных из 
мировых информационных 
ресурсов, сложный эксперимент, 
формулировку выводов в 
условиях неоднозначности с 
применением глубоких 
профессиональных знаний

владеть:
- методикой критического 
анализа данных из мировых 
информационных ресурсов

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

владеть:
- навыками применения основных 
законов химии при обсуждении 
полученных результатов, в том числе 
с привлечением информационных 
баз данных



6. Требования к кадровым условиям реализации программы
аспирантуры

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
реализующих программу соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным 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 Федерации 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, 
реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 75 процентов. 
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень 
и осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность 
по направлению подготовки аспиранта, имеет публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 
и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
деятельности на национальных и международных конференциях.

Все преподаватели, привлекаемые к проведению занятий для 
аспирантов, активно работают по основным научным направлениям в области 
химических и физико-химических наук, имеют публикации в журналах, 
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и в журналах, 
индексируемых 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 
работы.

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



Материально-техническая база соответствует действующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно
исследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом. 
Минимально необходимый для реализации образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки 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-информационные ресурсами гарантирует возможность 
качественного освоения аспирантом образовательной программы.
Научная библиотека удовлетворяет требованиям Примерного положения о 
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 
утвержденного 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 
программы в соответствии с Методикой расчета норматива подушевого 
финансирования, 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 

образования -  подготовки кадров высшей квалификации по направлению 
подготовки 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 
г. № 869;

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об



утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»;

Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением 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 «Органическая химия» (02.00.03)
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 
задач исследования

____________ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ____________
Планируемые 

результаты обучения*
(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
методы критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методы генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в
междисциплинарных
областях
Шифр: З1 (УК-1)

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

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

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

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



УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные варианты 
решения
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 
Шифр: У1 (УК-1)

Отсутствие умений Частично освоенное умение 
анализировать 
альтернативные варианты 
решения исследовательских 
и практических задач и 
оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов

В целом успешно, но не 
систематически 
осуществляемые анализ 
альтернативных вариантов 
решения исследовательских 
и практических задач, и 
оценка потенциальных 
выигрышей/проигрышей 
реализации этих вариантов

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы умение проводить 
анализ альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских задач и 
оценку потенциальных 
выигрышей/проигрышей 
реализации этих вариантов

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

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

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

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

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

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

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в
междисциплинарных
областях
Шифр: В1 (УК-1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и



по решению исследовательских и деятельности по решению результатов деятельности по результатов деятельности
исследовательских и практических задач. исследовательских и решению исследовательских и по решению
практических задач, в том практических задач. практических задач. исследовательских и
числе в практических задач.
междисциплинарных
областях
Шифр: В2 (УК-1)

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 

процессе 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 «Органическая химия» (02.00.03).
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 
общественного развития.
• УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и 
категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
• ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.

____________ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ____________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые 
результаты обучения*

(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
методы научно
исследовательской 
деятельности

Шифр: З1 (УК-2)

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о методах 
научно-исследовательской 
деятельности

Неполные представления о 
методах научно
исследовательской 
деятельности

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

Сформированные 
систематические 
представления о методах 
научно-исследовательской 
деятельности



ЗНАТЬ:
Основные концепции 
современной философии 
науки, основные стадии 
эволюции науки, 
функции и основания 
научной картины мира. 
Шифр: 32 (УК-2)

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

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

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

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

УМЕТЬ:
использовать положения 
и категории философии 
науки для анализа и 
оценивания различных 
фактов и явлений 
Шифр: У1 (УК-2)

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

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

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

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

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа 
основных
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
в науке на современном 
этапе ее развития 
Шифр: В1 (УК-2)

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

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

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

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



ВЛАДЕТЬ: Отсутствие навыков Фрагментарное применение В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и
технологиями технологий планирования в систематическое применение содержащее отдельные систематическое
планирования в профессиональной технологий планирования в пробелы применение применение технологий
профессиональной деятельности профессиональной технологий планирования в планирования в
деятельности в сфере деятельности профессиональной профессиональной
научных исследований деятельности деятельности
Шифр: В2 (УК-2)

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 

процессе 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 «Органическая химия» (02.00.03).
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 
результаты обучения*

(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ: 
особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 
Шифр: З1 (УК-3)

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
особенностей
предоставления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной форме

Неполные знания 
особенностей представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме, при 
работе в российских и 
международных коллективах

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
особенностей представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при работе 
в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах

Сформированные и 
систематические знания 
особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах



УМЕТЬ:
следовать нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач
Шифр: У1 (УК-3)

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

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

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

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

УМЕТЬ: 
осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом 
Шифр: У2 (УК-3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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



коллективах 
Шифр: В1 (УК-3)

исследовательских
коллективах

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 
Шифр: В2 (УК-3)

Отсутствие навыков Фрагментарное применение 
технологий оценки 
результатов коллективной 
деятельности по решению 
научных и научно- 
образовательных задач, в 
том числе ведущейся на 
иностранном языке

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

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной деятельности по 
решению научных и научно
образовательных задач, в том 
числе ведущейся на 
иностранном языке

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной деятельности 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся 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 

процессе 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 «Органическая химия» (02.00.03).
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 
научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах.
• ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или 
интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.
____________ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ____________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые 
результаты обучения*

(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения 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 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

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

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

Сформированные и 
систематические знания 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках



ЗНАТЬ:
стилистические 
особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 
Шифр: 32 (УК-4)

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

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

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

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

УМЕТЬ:
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 
Шифр: У1 (УК-4)

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

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

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

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

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа 
научных текстов на 
государственном 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 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков анализа 
научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках

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

ВЛАДЕТЬ:
навыками критической 
оценки эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках
Шифр: В2 (УК-4)

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

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

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

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



ВЛАДЕТЬ: Отсутствие навыков Фрагментарное применение В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и
различными методами, различных методов, систематическое применение сопровождающееся систематическое
технологиями и типами технологий и типов различных методов, отдельными ошибками применение различных
коммуникаций при коммуникаций при технологий и типов применение различных методов, технологий и
осуществлении осуществлении коммуникаций при методов, технологий и типов типов коммуникаций при
профессиональной профессиональной осуществлении коммуникаций при осуществлении
деятельности на деятельности на профессиональной осуществлении профессиональной
государственном и государственном и деятельности на профессиональной деятельности на
иностранном языках иностранном языках государственном и деятельности на государственном и
Шифр: В3 (УК-4) иностранном языках государственном и 

иностранном языках
иностранном 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 

процессе 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 «Органическая химия» (02.00.03).
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 
специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных 
способов и путей достижения планируемых целей.
• ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по 
решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их 
совершенствования.

____________ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ____________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые
результаты
обучения*

(показатели 
достижения заданного 
уровня освоения 
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

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

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

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

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

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

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



Шифр: З1 (УК-5)

УМЕТЬ:
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально
личностных 
особенностей.
Шифр: У1 (УК-5)

Не умеет и не готов 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально
личностных 
особенностей.

Имея базовые 
представления о 
тенденциях развития 
профессиональной 
деятельности и этапах 
профессионального 
роста, не способен 
сформулировать цели 
профессионального и 
личностного развития.

При формулировке целей 
профессионального и 
личностного развития не 
учитывает тенденции 
развития сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально - 
личностные особенности.

Формулирует цели 
личностного и
профессионального развития, 
исходя из тенденций 
развития сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально -личностных 
особенностей, но не 
полностью учитывает 
возможные этапы 
профессиональной 
социализации.

Готов и умеет формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя 
из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, 
индивидуально -личностных 
особенностей.

УМЕТЬ: 
осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за 
него ответственность 
перед собой и 
обществом.
Шифр: У2 (УК-5)

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

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

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

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

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



ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению
профессиональных
задач.

Шифр: В1 (УК-5)

Не владеет приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению
профессиональных
задач.

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

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

Владеет приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения.

Демонстрирует владение 
системой приемов и технологий 
целеполагания, целереализации 
и оценки результатов 
деятельности по решению
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя выбор 
предлагаемого варианта 
решения.

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

Шифр: В2 (УК-5)

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

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

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

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

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

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

методом, 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 

процессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Органическая химия» (02.00.03) 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, 
организация 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.

________ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ_______________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые 
результаты обучения*
(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
современные способы 
использования 
информационно - 
коммуникационных 
технологий в выбранной 
сфере деятельности 
Шифр: З1 (ОПК-1)

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
современных способах 
использования 
информационно - 
коммуникационных 
технологий в выбранной 
сфере деятельности

В целом успешные, но не 
систематические 
представления о 
современных способах 
использования 
информационно - 
коммуникационных 
технологий в выбранной 
сфере деятельности

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представления о 
современных способах 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий в выбранной 
сфере деятельности

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



УМЕТЬ:
выбирать и применять в 
профессиональной 
деятельности 
экспериментальные и 
расчетно -теоретические 
методы исследования 
Шифр: У1 (ОПК-1)

Отсутствие умений Фрагментарное 
использование умения 
выбирать и использовать 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы для решения 
научной задачи

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умения 
выбирать и использовать 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы для решения 
научной задачи

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
умения выбирать и 
использовать 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы для решения научной 
задачи

Сформированное умение 
выбирать и использовать 
экспериментальные и расчетно
теоретические методы для 
решения научной задачи

ВЛАДЕТЬ:
навыками поиска (в том 
числе с использованием 
информационных систем 
и баз банных) и 
критического анализа 
информации по тематике 
проводимых 
исследований 
Шифр: В1 (ОПК-1)

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
поиска и критического 
анализа научной и 
технической информации

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

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков поиска и 
критического анализа 
научной и технической 
информации

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

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

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
планирования научного 
исследования, анализа 
получаемых результатов 
и формулировки выводов

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
планирования научного 
исследования, анализа 
получаемых результатов и 
формулировки выводов

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков планирования 
научного исследования, 
анализа получаемых 
результатов и формулировки 
выводов

Успешное и систематическое 
применение навыков 
планирования научного 
исследования, анализа 
получаемых результатов и 
формулировки выводов

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

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
представления и 
продвижения результатов 
интеллектуальной 
деятельности

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
представления и 
продвижения результатов 
интеллектуальной 
деятельности

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков представления и 
продвижения результатов 
интеллектуальной 
деятельности

Успешное и систематическое 
применение навыков 
представления и продвижения 
результатов интеллектуальной 
деятельности

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 

процессе 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 «Органическая химия» (02.00.03) 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, 
организация 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
публичному 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 
результаты обучения*
(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ: научно - 
методические основы 
организации научно - 
исследовательской 
деятельности 
Шифр З1 (ОПК-2)

Отсутствие знаний 
основ организации 
научно
исследовательской 
деятельности

Фрагментарные 
представления об 
основах организации 
научно
исследовательской 
деятельности

Неполные представления 
об основах организации 
научно-исследовательской 
деятельности

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления об 
основах организации научно
исследовательской 
деятельности

Сформированные 
систематические представления 
об основах организации научно - 
исследовательской деятельности



ЗНАТЬ: отечественную 
и зарубежную 
специфику нормативно - 
правовых актов, 
регламентирующих 
проведение научных 
исследований и 
представление их 
результатов 
Шифр З2 (ОПК-2)

Отсутствие знаний 
специфики
нормативно- правовых 
актов,
регламентирующих 
научную деятельность

Фрагментарные 
представления о 
специфике нормативно
правовых актов, 
регламентирующих 
научную деятельность

Неполные представления 
о специфике нормативно
правовых актов, 
регламентирующих 
научную деятельность

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

Сформированные 
систематические представления 
о специфике нормативно
правовых актов, 
регламентирующих научную 
деятельность

УМЕТЬ: организовать 
работу
исследовательского 
коллектива в области 
химии и смежных наук 
Шифр: У1 (ОПК-2)

Отсутствие умения 
мотивации и 
руководства работой 
коллег

Фрагментарные умения 
мотивации и руководства 
работой коллег

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умения 
мотивации и руководства 
работой коллег

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
умения мотивации и 
руководства работой коллег

Сформированные умения 
мотивации и руководства 
работой коллег

ВЛАДЕТЬ: культурой 
научной дискуссии и 
навыками 
профессионального 
общения с соблюдением 
делового этикета 
Шифр: В1 (ОПК-2)

Отсутствие культуры
профессионального
общения

Фрагментарное 
применение навыков 
профессионального 
общения

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
профессионального 
общения

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков профессионального 
общения

Успешное и систематическое 
применение навыков 
профессионального общения

ВЛАДЕТЬ:
особенностями научного 
и научно
публицистического 
стиля
Шифр: В2 (ОПК-2)

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

Фрагментарные навыки 
написания научных 
текстов с учетом 
требований научного и 
научно
публицистического стиля

В целом
удовлетворительные, но 
не систематизированные 
навыки написания 
научных текстов с учетом 
требований научного и 
научно
публицистического стиля

В целом
удовлетворительные, но 
содержащие отдельные 
пробелы навыки написания 
научных текстов с учетом 
требований научного и 
научно-публицистического 
стиля

Успешное и систематическое 
применение навыков написания 
научных текстов с учетом 
требований 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 

процессе 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 «Органическая химия» (02.00.03) 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 
результаты обучения*

(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
нормативно-правовые
основы
преподавательской 
деятельности в системе 
высшего образования 
Шифр: З1 (ОПК-3)

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных требованиях, 
предъявляемых к 
преподавателям в 
системе высшего 
образования

Сформированные 
представления о 
требованиях, 
предъявляемых к 
обеспечению учебной 
дисциплины и 
преподавателю, ее 
реализующему в системе 
высшего образования

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

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



ЗНАТЬ: 
требования к 
квалификационным 
работам в рамках 
высшего
профессионального 
образования 
Шифр: 32 (ОПК-3)

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, магистров

Неполные представления 
о требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, магистров

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления о 
требованиях к 
квалификационным работам 
бакалавров, специалистов, 
магистров

Сформированные 
систематические представления 
о требованиях к 
квалификационным работам 
бакалавров, специалистов, 
магистров

УМЕТЬ:
осуществлять отбор и 
использовать 
оптимальные методы 
преподавания 
Шифр: У1 (ОПК-3)

Отсутствие умений Отбор и использование 
методов, не 
обеспечивающих 
освоение дисциплин

Отбор и использование 
методов преподавания с 
учетом специфики 
преподаваемой 
дисциплины

Отбор и использование 
методов с учетом специфики 
направленности (профиля) 
подготовки

Отбор и использование методов 
преподавания с учетом 
специфики направления 
подготовки

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

Отсутствие умений Затруднения с 
разработкой плана и 
структуры 
квалификационной 
работы

Умение разрабатывать 
план и структуру 
квалификационной 
работы

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

Оказание систематических 
консультаций учащимся по 
методам исследования и 
источникам информации при 
выполнении квалификационных 
работ бакалавров, специалистов, 
магистров

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

Не владеет Проектируемый 
образовательный процесс 
не приобретает 
целостности

Проектирует 
образовательный процесс 
в рамках дисциплины

Проектирует
образовательный 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 

процессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-1 Понимание взаимосвязи между строением и свойствами органических соединений, умение прогнозировать свойства соединений по их структуре

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Органическая химия» (02.00.03) 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 (ПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые результаты 
обучения*

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
современные теории о 
взаимосвязи между 
строением и свойствами 
органических соединений 
Шифр: З1 (ПК-1)

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
взаимосвязи между 
строением и свойствами 
органических соединений

Не полные представления 
о взаимосвязи между 
строением и свойствами 
органических соединений

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления о 
взаимосвязи между 
строением и свойствами 
органических соединений

Сформированные 
представления о взаимосвязи 
между строением и свойствами 
органических соединений



УМЕТЬ:
прогнозировать свойства 
органических соединений по 
их структуре 
Шифр: У1 (ПК-1)

Отсутствие умений Неумение самостоятельно 
осуществлять 
прогнозирование свойств и 
реакционной способности 
органических соединений с 
известной структурой

Умение самостоятельно, 
но не всегда успешно 
осуществлять 
прогнозирование свойств и 
реакционной способности 
органических соединений 
с известной структурой

Умение самостоятельно 
осуществлять 
прогнозирование свойств 
и реакционной 
способности органических 
соединений с известной 
структурой

Умение самостоятельно 
прогнозирование свойств и 
реакционной способности 
органических соединений и их 
производных с известной 
структурой

ВЛАДЕТЬ:
представлениями о сущности 
и границах применения 
различных теорий для 
описания органических 
молекул и процессов
Шифр: В1 (ПК-1)

Не владеет Частичное владение о 
сущности и границах 
применения современных 
теорий строения 
органических соединений

Владение знаниями о 
сущности и границах 
применения современных 
теорий строения 
органических соединений, 
но не всегда успешное их 
применение на практике

Владение знаниями о 
сущности и границах 
применения современных 
теорий строения 
органических соединений

Владение знаниями о сущности 
современных теорий строения 
органических соединений и 
глубокое понимание границ и 
условий их применимости

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 

процессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-2 Владение владение методологией научного исследования, включающего в себя разработку стратегии целевого органического синтеза веществ с 
заданными свойствами
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Органическая химия» (02.00.03) 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.

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты 

обучения*
(показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
методы научного 
исследования структуры 
органических соединений 
Шифр: З1 (ПК-2)

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных методах 
исследования структуры 
органических 
соединений

Неполные представления 
об основных методах 
исследования структуры 
органических соединений

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления об 
основных методах 
исследования структуры 
органических соединений

Сформированные 
систематические представления 
об основных методах 
исследования структуры 
органических соединений



ЗНАТЬ:
способы и подходы к 
разработке методик 
органического синтеза 
Шифр: 32 (ПК-2)

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
современных методах 
органического синтеза

Неполные представления 
о современных методах 
органического синтеза

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления о 
современных методах 
органического синтеза

Сформированные 
систематические представления 
о современных методах 
органического синтеза

УМЕТЬ:
планировать синтез 
органических соединений 
требуемой структуры 
Шифр: У1 (ПК-2)

Отсутствие умений Фрагментарные 
представления об 
основах химического 
синтеза, неспособность 
самостоятельно 
провести
экспериментальные
работы

Неполные представления 
об основах химического 
синтеза, умение 
самостоятельно но не 
всегда корректно 
спланировать проведение 
экспериментальных 
работ

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления об 
основах химического 
синтеза, умение 
самостоятельно 
спланировать
экспериментальные работы

Сформированные 
систематические представления 
об основах химического 
синтеза, умение самостоятельно 
спланировать
экспериментальные работы и 
доказать строение полученных 
соединений

ВЛАДЕТЬ:
методологией разработки 
стратегии синтеза 
органических соединений 
заданной структуры 
Шифр: В1 (ПК-2)

Не владеет Частичное владение 
экспериментальными 
методами органической 
химии, неспособность к 
их самостоятельному 
применению

Владение
экспериментальными 
методами органической 
химии, но не всегда 
успешное их применение 
на практике

Владение
экспериментальными 
методами органической 
химии, способность к их 
применению на практике

Владение экспериментальными 
методами органической химии, 
понимание границ их 
применимости и способность к 
разработке собственных 
подходов к синтезу целевых 
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 

процессе 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 «Органическая химия» (02.00.03) 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 (ПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ_____________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые результаты 
обучения*

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
физико-химические методы, 
которые могут применяться 
для исследования 
органических веществ 
Шифр: З1 (ПК-3)

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
современных физико
химических методах 
анализа

Неполные представления 
о современных физико
химических методах 
анализа

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления о 
современных физико
химических методах анализа

Сформированные 
систематические представления 
о современных физико
химических методах анализа, в 
том числе о последних 
разработках



УМЕТЬ:
планировать физико
химические исследования и 
эксперименты в области 
фотохимии органических 
соединений 
Шифр: У1 (ПК-3)

Отсутствие умений Неумение 
самостоятельно 
спланировать и провести 
физико-химический 
эксперимент

Умение самостоятельно 
спланировать отдельные 
физико-химические 
эксперименты, 
неспособность к 
самостоятельной 
обработке полученных 
результатов

Умение самостоятельно 
спланировать отдельные 
физико-химические 
эксперименты и обработать 
экспериментальные данные

Умение самостоятельно 
выдвинуть гипотезы, 
спланировать и провести 
комплексное физико
химическое исследование, 
включая самостоятельную 
обработку экспериментальных 
данных для их подтверждения

ВЛАДЕТЬ:
современными методами 
физико-химического 
исследования органических 
соединений 
Шифр: В1 (ПК-3)

Не владеет Частичное владение 
навыками
экспериментальных 
работ в области физико
химических 
исследований

Владение навыками 
экспериментальных 
работ в области физико
химических 
исследований, но не 
всегда успешное их 
применение на практике

Владение навыками 
экспериментальных работ в 
области физико-химических 
исследований

Владение навыками 
экспериментальных работ при 
проведении 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 

процессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-4 Умение проводить инновационные синтетические, вклю чая 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 «Органическая химия» (02.00.03) 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.

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

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

обучения*
(показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
современные синтетические 
возможности в области 
органической химии 
Шифр: З1 (ПК-4)

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
современных 
тенденциях и 
направлениях в области 
синтеза сложных 
соединений

Неполные представления 
о современных 
тенденциях и 
направлениях в области 
синтеза сложных 
соединений

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления о 
современных тенденциях и 
направлениях в области 
синтеза сложных 
соединений

Сформированные 
систематические представления 
о современных тенденциях и 
направлениях в области синтеза 
сложных соединений



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

Отсутствие умений Неумение 
самостоятельно 
спланировать и провести 
эксперименты по 
синтезу органических 
соединений с 
использованием 
высокотехнологичного 
оборудования

Умение самостоятельно 
но не всегда корректно 
спланировать и провести 
эксперименты по синтезу 
органических соединений 
с использованием 
высокотехнологичного 
оборудования

Умение спланировать и 
провести эксперименты по 
синтезу органических 
соединений с 
использованием 
высокотехнологичного 
оборудования

Умение спланировать и 
провести эксперименты по 
синтезу органических 
соединений с использованием 
высокотехнологичного 
оборудования, самостоятельно 
обработать результаты 
эксперимента и сделать 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 
использованием 
доступных 
информационных 
ресурсов

Владение навыками 
критического от бора 
данных, полученных из 
информационных 
ресурсов, но не всегда 
корректное их 
применение на практике

Владение навыками 
критического анализа 
данных, полученными из 
информационных ресурсов, 
частичное применение 
данных анализа при 
планировании 
самостоятельных 
экспериментов

Владение навыками 
критического анализа данных, 
полученными из 
информационных ресурсов, 
способность к прогнозированию 
хода самостоятельного 
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 

процессе получения опыта деятельности.



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-5 Умение применять основные химические законы 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 «Органическая химия» (02.00.03) 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 (ПК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ_________

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые результаты 
обучения*

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ЗНАТЬ:
основные законы 
органической и физической 
химии
Шифр: З1 (ПК-5)

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основные законы 
органической и 
физической химии, 
неспособность 
аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения в научных 
дискуссиях

Неполные представления 
об основных законах 
органической и 
физической химии, 
приводящие к верным, но 
бездоказательным 
заключениям

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления об 
основных законах 
органической и физической 
химии, способность 
обосновать результаты 
самостоятельной работы

Сформированные 
систематические представления 
об основных законах 
органической и физической 
химии, способность применять 
их для анализа самостоятельно 
полученных данных в своей 
работе, а также смежных 
областях научного знания

УМЕТЬ:
использовать основные 
законы физической химии 
для описания строения и 
свойств веществ, 
результатов химических 
экспериментов 
Шифр: У1 (ПК-5)

Отсутствие умений Неумение 
самостоятельно 
провести анализ и 
обработку 
экспериментальных 
данных с 
использованием 
основных законов

Умение самостоятельно 
но не всегда корректно 
провести анализ и 
обработку 
экспериментальных 
данных с использованием 
основных законов 
физической химии

Умение провести анализ и 
обработку
экспериментальных данных 
с использованием основных 
законов физической химии

Умение провести анализ 
сложных систем с помощью 
основных физико-химических 
законов и сделать обоснованные 
выводы, приводящие к 
однозначному описанию 
свойств и строения 
исследованных систем



физической химии

ВЛАДЕТЬ:
навыками применения 
основных законов 
органической и физической 
химии при обсуждении 
полученных результатов, в 
том числе с привлечением 
информационных баз 
данных
Шифр: В1 (ПК-5)

Не владеет Частичное владение 
навыками обработки 
экспериментальных 
данных

Владение навыками 
обработки 
экспериментальных 
данных на уровне не 
достаточном для их 
публикации

Владение навыками 
обработки
экспериментальных данных 
с частичным
сопоставлением полученных 
результатов с данными 
внешних источников

Владение навыками обработки 
и критического анализа 
самостоятельно полученных 
экспериментальных данных на 
основе информации сторонних 
источников.

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 

процессе получения опыта деятельности.




