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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования  

Шифр 

направления 

Название направления/направленности Реквизиты приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и 

вводе в действие ФГОС ВО 

Дата Номер приказа 

04.06.01 Химические науки/ 

Физическая химия 

30.07.2014 

С 

изменениями 

от 30.04.2015 

869 

Изменения 464 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является проверка способности и готовности 

выпускника выполнять профессиональные задачи в сфере профессиональной деятельности и 

соответствия его подготовки требованиям, заявленными в паспорте ООП ВО. В рамках 

государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности следующих 

результатов обучения, заявленных в ОП:  

РО-1: Способность осуществлять коммуникативную деятельность, совершенствовать и 

развивать собственный  творческий потенциал; 

РО- 2: Способность проводить научные исследования в области, соответствующей выбранной 

направленности (научной специальности) 

РО-3: Способность анализировать и представлять результаты научных исследований в 

области, соответствующей выбранной направленности (научной специальности) 

РО-4: Способность осуществлять деятельность по организации и финансированию научных 

исследований 

РО-5:  Способность  использовать результаты научных исследований при разработке учебно-

методического обеспечения преподавательской деятельности по направлению, соответствующему 

выбранной направленности (научной специальности) 

 

1.2 Структура  государственной итоговой аттестации: 

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

В результате аспирант должен овладеть следующими компетенциями: 

универсальные компетенции:  

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке (УК-4); 
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 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5). 

 

общепрофессиональные компетенции:  

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования 

и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области химии и смежных 

наук (ОПК-2); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3). 

 

профессиональными компетенциями (ПК):   

научно-исследовательская деятельность: 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению 

научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук по направленности (научной специальности) 02.00.04 

Физическая химия (ПК-1); 

 готовность представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях, докладов на научных конференциях, рецензировать 

и редактировать научные статьи (ПК-2); 

 способность и готовность осуществлять деятельность, направленную на подготовку и 

получение научных грантов и заключения контрактов по НИР в области физической химии (ПК-3); 

педагогическая деятельность: 

 способность и готовность к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки в образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях (ПК- 4); 

 способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-методических 

материалов (ПК-5). 

 

1.2.1 Форма проведения государственного экзамена  

Государственный экзамен проходит в устной форме. 

 

1.3 Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

ГИА (мероприятие) Семестр 
Всего 

часов 
Количество 

з. е. 
Недели 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
8 108 3 2 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

8 216 6 4 

 

1.4 Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в VIII семестре в сроки, установленные 

учебно-производственным графиком, утвержденным в УрФУ. 

 

1.5 Требования к процедуре государственной итоговой аттестации 
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Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ документированной 

процедуре «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Уральском 

федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

 

1.6 Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к освоению ОП 

обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

При сдаче государственного экзамена обучающимся выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется аспиранту глубоко и прочно усвоившему программный 

материал, излагающему его последовательно, исчерпывающе, грамотно и логически стройно.  

Оценка "ХОРОШО" выставляется аспиранту, твердо и прочно знающему программный 

материал и по существу излагающему его. Даны правильные ответы на вопросы, а в ответах на билет 

и на дополнительные вопросы аспирант  не допускает существенных неточностей. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется аспиранту, который знает большую часть 

программного материала, но допускает неточности, недостаточно правильные формулировки. 

 Оценки "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" заслуживает аспирант, обнаруживший значительные 

пробелы в знании предметов, допустивший принципиальные ошибки при решении практических и 

ситуационных задач. 

 

1.7 Требования к оцениванию результатов освоения образовательной программы в 

рамках государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению 

образовательной программы обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) 

оценки освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных 

задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета  

Института естественных наук и математики, реализующего образовательную программу, от «19» 

мая 2017 г., протокол № 57, химико-технологического института, реализующего образовательную 

программу, от «19» мая 2017 г., протокол № 5. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1  Государственный экзамен 

Государственный экзамен по направлению - 04.06.01 «Химические науки» состоит из двух 

частей (три вопроса в билете). Государственный экзамен проходит в устной форме. На экзамене 

аспирант-выпускник содержательно раскрывает вопросы билета: - часть 1 - два вопроса, 

соответствующих направленности и научно-исследовательской деятельности аспиранта; - часть 2 

- задания, выявляющие готовность к самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности по направлению подготовки. 

 

2.2 Тематика государственного экзамена 

Часть 1. 

Основы химической термодинамики 

Термодинамические системы и термодинамический метод их описания. Нулевой закон 

термодинамики. Термическое равновесие системы. Термодинамические переменные. Температура. 
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Интенсивные и экстенсивные величины. Теплоемкости. Калорические и термические величины. 

Обратимые и необратимые процессы. Уравнения состояния идеального газа, газа Ван-дер-Ваальса.  

Теплота и работы различного рода. Вычисление работы расширения для различных процессов 

и различных газов. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Энтальпия. Закон Гесса и его 

следствия. Стандартные состояния и стандартные теплоты химических реакций. Теплоты сгорания. 

Теплоты образования. Зависимость теплового эффекта реакции от температуры. Формула Кирхгофа. 

Зависимость теплоемкости от температуры  и расчеты тепловых эффектов реакций. Таблицы 

стандартных термодинамических величин и их использование в термодинамических расчетах.  

Энергии химических связей. Оценки теплот химических реакций по энергиям связей и область 

применимости подобных расчетов. 

Второй закон термодинамики и его различные формулировки. Энтропия. Уравнение второго 

начала термодинамики для обратимых и необратимых процессов. Некомпенсированная теплота 

Клаузиуса и работа, потерянная в необратимом процессе. Обоснование второго начала 

термодинамики. Теорема Карно - Клаузиуса. Понятие о методе Каратеодори. Абсолютная 

температура. 

Энтропия как функция состояния. Изменение энтропии при различных процессах. Изменение 

энтропии изолированной системы и направление процесса.  

Фундаментальные уравнения Гиббса. Характеристические функции. Энергия Гельмгольца, 

энергия Гиббса и их свойства. Уравнение Максвелла. Использование уравнения Максвелла для 

вывода различных термодинамических соотношений. 

Связь между калорическими и термодинамическими переменными. Методы вычисления 

энтропии, внутренней энергии, энтальпии, энергии Гельмгольца и энергии Гиббса. Условия 

равновесия и критерии самопроизвольного протекания процессов, выраженные через 

характеристические функции. 

Уравнение Гиббса - Гельмгольца и его роль в химии. Работа и теплота химического процесса. 

Химические потенциалы, их определение, вычисление и свойства. Равновесие в поле внешних 

сил. Полные потенциалы. Химический потенциал идеального и неидеального газов. Метод 

летучести. Различные методы вычисления летучести из опытных данных. 

Химические и адсорбционные равновесия  

Закон действия масс. История его открытия и современная трактовка. Различные виды констант 

равновесия и связь между ними. Химическая переменная. Химическое равновесие в идеальных и 

неидеальных системах. Термодинамический вывод закона действия масс. Современная запись закона 

действия масс. Роль коэффициентов активности. 

Изменение энергии Гиббса и энергии Гельмгольца при химической реакции. 

Термодинамическая трактовка понятия о химическом сродстве. Принцип Бертло и область его 

применимости. Расчеты констант равновесия химических реакций с использованием таблиц 

стандартных значений термодинамических функций. Приведенная энергия Гиббса и ее 

использование для расчетов химических равновесий. 

Расчеты выхода продуктов химических реакций различных типов. Выходы продуктов при 

совместном протекании химических реакций. 

Зависимость константы равновесия реакции от температуры. Уравнения изобары и изохоры 

химической реакции и их термодинамический вывод. Использование различных приближений для 

теплоемкостей реагентов при расчетах химических равновесий при различных температурах. 

Гетерогенные химические равновесия и особенности их термодинамического описания.  

Явления адсорбции. Адсорбент. Адсорбат. Структура поверхности и пористость адсорбента. 

Виды адсорбции. Локализованная и делокализованная адсорбция. Мономолекулярная и 

полимолекулярная адсорбция. Изотермы и изобары адсорбции. Уравнения Генри. Константа 

адсорбционного равновесия. Уравнение Ленгмюра, его термодинамический вывод. Условия 

применимости уравнения Ленгмюра. Адсорбция из растворов. Гиббсовская адсорбция. 

Полимолекулярная адсорбция, ее приближенное описание методом Брунауэра - Эмета - 

Теллера (БЭТ). Использование уравнения БЭТ для определения поверхности адсорбентов. 
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Фазовые равновесия. Растворы 

Гетерогенные равновесия без химических реакций. Условия фазового равновесия. Понятие 

фазы, компонента, степени свободы. Правило фаз Гиббса, его вывод. Фазовые переходы первого 

рода. Уравнение Клайперона - Клаузиуса и его применение к различным фазовым переходам первого 

рода. Кривые давления пара. 

Фазовые переходы второго рода. Уравнение Эрнфеста, его вывод и применение. 

Однокомпонентные системы и их диаграммы состояния (примеры). Анализ хода линий 

диаграммы на основе уравнения Клаузиуса-Клапейрона. Полиморфные фазовые превращения, 

энантиотропия и монотропия (примеры).  

Двухкомпонентные системы и их диаграммы состояния. Перитектическое превращение. 

Криогидраты. Основные принципы физико-химического анализа. Дальтониды и бертолиды.  

Трехкомпонентные системы и их диаграммы состояния. Закон распределения. Экстракция. 

Растворы различных классов. Различные способы выражения состава раствора. Смеси 

идеальных газов. Термодинамические свойства газовых смесей. Идеальные растворы. 

Термодинамическая классификация растворов. Функции смешения для идеальных и 

неидеальных растворов. Предельно разбавленные растворы, строго регулярные растворы и их 

свойства. 

Парциальные мольные величины и их определение из опытных денных (для бинарных систем). 

Уравнение Гиббса - Дюгема. 

Давление насыщенного пара жидких растворов. Закон Рауля. Идеальные жидкие растворы и их 

определение. Неидеальные растворы и их свойства. Метод активностей. Коэффициенты активности 

и их определение по парциальным давлениям компонент. Стандартные состояния при определении 

химических потенциалов компонент. Симметричная и несимметричная системы отсчета. 

Растворимость в идеальных и предельно разбавленных растворах. Изменение температуры 

затвердевания различных растворов. Криоскопический метод. Зонная плавка и ее практическое 

применение. 

Осмотические явления. Уравнение Вант-Гоффа, его термодинамический вывод и область 

применимости. Осмотические и мембранные равновесия в растворах. 

Равновесие жидкость - пар в двухкомпонентных системах. Равновесные составы пара и 

жидкости. Различные виды диаграмм состояния. Законы Гиббса - Коновалова. Разделение веществ 

путем перегонки. Азеотропные смеси и их свойства. 

Элементы статистической термодинамики  

Механическое описание системы. Микро- и макросостояние системы. Фазовые Г- и  - 

пространства. Функции распределения Максвелла и Максвелла - Больцмана. Их использование для 

вычисления средних скоростей и энергий идеального газа. Законы распределения Максвелла - 

Больцмана, Ферми - Дирака и Бозе - Эйнштейна. 

Статистические средние значения макроскопических величин. Ансамбли Гиббса. Метод 

функций распределения для канонического и микроканонического ансамблей. Основные постулаты 

статистической термодинамики. 

Каноническая функция распределения Гиббса. Статистические выражения для основных 

термодинамических функций - внутренней энергии, энтропии, энергии Гельмгольца и энергии 

Гиббса. Их вычисление через суммы по состояниям. Статистические расчеты энтропии. Формула 

Больцмана. Постулат Планка и абсолютная энтропия. 

Молекулярная сумма по состояниям и сумма по состояниям макроскопической системы. 

Поступательная сумма по состояниям. Составляющие энтропии внутренней энергии и теплоемкости, 

обусловленные поступательным движением. 

Вращательная сумма по состояниям для жесткого ротатора. Составляющие энтропии 

внутренней энергии и теплоемкости, обусловленные вращательным движением. Орто- и пара- 

водород и их термодинамические свойства. Замораживание вращательной степени свободы на 

примере H2. Зависимость теплоемкости H2 от температуры. Заторможенное вращение в 

многоатомных молекулах и сумма по состояниям для заторможенного вращения. 



 

 
8 

Колебательная сумма по состояниям для гармонического осциллятора. Составляющие 

внутренней энергии, энтропии, энергии Гельмгольца и энергии Гиббса обусловленные 

колебательным движением. Замороженные колебательные степени свободы и их свойства. 

Расчет констант равновесия химических реакций в идеальных газах методом статистической 

термодинамики. 

Точечные дефекты кристаллических решеток. Вакансии. Междоузельные частицы. 

Равновесные и неравновесные дефекты решеток. Сумма по состояниям и термодинамические 

свойства кристаллов с различными видами точечных дефектов. Нестехиометрические соединения и 

их термодинамические свойства. "Дальтониды" и "бертолиды" и их свойства. 

Элементы линейной термодинамики неравновесных процессов  

Описание необратимых процессов в термодинамике. Потоки. Силы. Феноменологические 

законы для скоростей процессов. Открытые и закрытые системы. Необратимые процессы и 

производство энтропии. Зависимость скорости производства энтропии от обобщенных потоков и 

сил. Стационарное состояние системы и теорема Пригожина. 

Потоки при совместном действии нескольких сил. Соотношения взаимности Онзагера и их 

применения в линейной термодинамике необратимых процессов. Термодиффузия и ее описание 

методами термодинамики необратимых процессов. Коэффициент термодиффузии и его определение 

на опыте. Практическое использование термодиффузии. 

Химическая кинетика 

Химическая кинетика - наука о скоростях и механизмах химических реакций. Несоответствие 

механизмов реакций и их стехиометрических уравнений. Механизмы разложения N2O и N2O5, 

синтеза HBr и HJ. Реакция окисления водорода. 

Основные понятия химической кинетики. Определение скорости реакции. Кинетические 

кривые. Кинетические уравнения. Определение константы скорости и порядка реакции. Реакции 

переменного порядка и изменение порядка в ходе реакции (на примере реакции образования HBr). 

Молекулярность элементарных реакций. 

Кинетический закон действия масс и область его применимости. Составление кинетических 

уравнений для известного механизма реакции. Прямая и обратная задачи химической кинетики. 

Зависимость константы скорости от температуры. Уравнение Аррениуса. "Эффективная" и 

"истинная" энергии активации. 

Необратимые реакции первого, второго и третьего порядков. Определение констант скорости 

из опытных данных. Методы определения порядка реакции и вида кинетического уравнения. 

Сложные реакции. Принцип независимости элементарных стадий. Методы составления 

кинетических уравнений. Обратимые реакции первого порядка. Определение элементарных констант 

из опытных данных. Параллельные реакции. Последовательные реакции на примере двух 

необратимых реакций первого порядка. Кинетические кривые накопления отдельных продуктов и 

определение констант скорости из опытных данных.  

Цепные реакции. Элементарные процессы возникновения, продолжения, разветвления и 

обрыва цепей. Длина цепи. Различные методы расчета скорости неразветвленных цепных реакций. 

Применение метода стационарности для составления кинетических уравнений неразветвленных 

цепных реакций (на примере темнового образования HBr). 

Разветвленные цепные реакции и их открытие Семеновым. Кинетические особенности 

разветвленных цепных реакций. Предельные явления в разветвленных цепных реакциях на примере 

реакции окисления водорода. Полуостров воспламенения. Период индукции. Зависимость скорости 

реакции на нижнем пределе воспламенения от диаметра сосуда и природы его поверхности. 

Применение метода квазистационарных концентраций для описания предельных явлений в 

окрестностях первого и второго пределов воспламенения. Кинетика реакции взаимодействия 

водорода с кислородом на первом и втором пределе воспламенения. Тепловой взрыв и критические 

условия воспламенения на третьем пределе. 



 

 
9 

Элементарные акты химических реакций и физический смысл энергии активации. Поверхность 

потенциальной энергии для взаимодействия трех атомов водорода. Сопоставление результатов 

приближенных и точных расчетов поверхности потенциальной энергии для этой системы. 

Метод переходного состояния (активированного комплекса). Свойства активированного 

комплекса. Статистический расчет константы скорости. Основные допущения теории 

активированного комплекса и область ее применимости. Трансмиссионный коэффициент. 

Термодинамичекий аспект теории активированного комплекса. Энтропия активации. 

Различные формы записи основного уравнения при использовании различных единиц концентрации. 

Соотношения между опытной и истинной энергией активации. 

Теория соударений в химической кинетике. Ее приближенная и более строгая формулировка. 

Преимущество и недостатки теории соударений. Явления перераспределения энергии при 

соударениях. 

Мономолекулярные реакции. Теория активированного комплекса в применении к 

мономолекулярным реакциям. Область применимости полученных соотношений. Объяснение 

"повышенных" и "заниженных" значений предэкспоненциального множителя. Теория соударений в 

применении к мономолекулярным реакциям. Схема Линдемана и ее значение. Сопоставление с 

опытными данными. Причины неточности схемы Линдемана. Поправка Гиншельвуда. Понятие о 

методе Кассаля. Современные теории мономолекулярных реакций. 

Фотохимические реакции. Элементарные фотохимические процессы. Фотохимически активные 

частицы. Эксимеры, эксиплексы и их свойства. Изменение физических и химических свойств 

молекул при электронном возбуждении. Квантовый выход. Закон фотохимической эквивалентности 

Эйнштейна. Молекулярная экстинкция и ее определение. Методы фотохимического образования HBr 

и О3. Определение кинетических постоянных фотохимических реакций методом стационарных 

концентраций. 

Катализ 

Определение катализа. Общие принципы катализа. Роль катализа в химии. Основные 

промышленные каталитические процессы. Примеры механизмов каталитических реакций. 

Гомогенный катализ. Кислотно-основной катализ. Классификация реакций кислотно-основного 

типа. Кинетика и механизм реакций специфического кислотного катализа. 

Ферментативный катализ. Общие сведения о кинетике и механизмах ферментативных реакций. 

рН-зависимость кинетических постоянных. Температурная зависимость кинетических постоянных. 

Субстратная специфичность ферментов. Активные и адсорбционные центры ферментов. Общие 

сведения о механизмах ферментативных реакций. Кислотно-основные и простетические группы 

активных центров ферментов. 

Гетерогенный катализ. Определение скорости гетерогенной каталитической реакции. Удельная 

и атомная активность. Явления отравления катализаторов. Активность и селективность 

катализаторов. Роль адсорбции в кинетике гетерогенных каталитических реакций. Энергия 

активации гетерогенных каталитических реакций. Неоднородность поверхности катализаторов. 

Нанесенные катализаторы. 

Металлы как катализаторы. Теория мультиплетов Баландина. Принципы геометрического и 

энергетического соответствия. Область применения теории мультиплетов. Нанесенные 

катализаторы. Теория активных ансамблей Кобозева и ее использование для определения состава 

активных центров. Молекулярные кластеры в катализе. 

Окислительно-восстановительные реакции на окисных катализаторах. Свойства кислорода, 

адсорбированного на окислах переходных металлов. Стадийные и слитные механизмы 

окислительного катализа. Работы Борескова. Механизмы окисления окиси углерода на различных 

окисных катализаторах. Глубокое и парциальное окисление углеводородов. Влияние энергии связи 

кислорода с катализатором на активность и селективность реакций окисления органических 

соединений. 
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Электрохимия 

Химический и электрохимический способы осуществления окислительно-восстановительных 

реакций. Электрохимическая цепь и ее компоненты. Определение теоретической электрохимии, ее 

разделы и связь с задачами прикладной электрохимии. 

Развитие представлений о строении растворов электролитов (Т. Гротгус, М. Фарадей, С. 

Аррениус). Основные положения теории Аррениуса. Недостатки этой теории. Энергия 

кристаллической решетки и энергия сольватации. Ион-дипольное взаимодействие как основное 

условие устойчивости растворов электролитов. Термодинамическое описание ион-ионного 

взаимодействия. Понятия средней активности и среднего коэффициента активности; их связь с 

активностью и коэффициентом активности отдельных ионов. Основные допущения теории Дебая-

Гюккеля; их физический смысл. Потенциал ионной атмосферы. Уравнения для коэффициента 

активности в первом, втором и третьем приближении теории Дебая-Гюккеля. Современные 

представления о растворах электролитов. 

Неравновесные явления в растворах электролитов. Диффузионный и миграционный потоки. 

Формула Нернста-Эйнштейна. Диффузионный потенциал. Удельная и эквивалентная 

электропроводность. Числа переноса и методы их определения. Подвижности ионов и закон 

Кольрауша. Зависимость подвижностей, эквивалентной электропроводности и чисел переноса от 

концентрации в рамках теории Дебая-Гюккеля-Онзагера. Физический смысл электрофоретического и 

релаксационного эффектов. Эффекты Вина и Дебая-Фалькенгагена. Зависимость предельных 

подвижностей от радиуса иона и температуры. Особые случаи электропроводности растворов 

электролитов. 

Понятие электрохимического потенциала и условие электрохимического равновесия на границе 

раздела фаз. Равновесные электрохимические цепи и их ЭДС. Формула Нернста и уравнение Гиббса-

Гельмгольца. Понятие электродного потенциала. Классификация электродов и электрохимических 

цепей. Определение коэффициентов активностей и чисел переноса на основе измерения ЭДС. 

Поверхностный, внешний и внутренний потенциалы; разности потенциалов Гальвани и Вольта. 

Проблемы Вольта и абсолютного скачка потенциала. Двойной электрический слой и его роль в 

кинетике электродных процессов. Адсорбционный метод изучения двойного электрического слоя. 

Электрокапиллярные явления; основное уравнение электрокапиллярности. Емкость двойного слоя, 

ее измерение и интерпретация полученных данных. Основные модельные представления о структуре 

ионного двойного слоя. 

Плотность тока как мера скорости электродного процесса; поляризация электродов. Стадии 

электродного процесса. Механизмы массопереноса: диффузия, миграция и конвекция. Три основных 

уравнения диффузионной кинетики и общий подход к решению ее задач. Зависимость тока от 

потенциала в условиях медленной стационарной диффузии к плоскому электроду. Полярография; 

уравнение Ильковича и уравнение полярографической волны; качественный и количественный 

полярографический анализ. Уравнение для тока в теории замедленного разряда. Ток обмена и 

перенапряжение. Основные закономерности электровосстановления ионов гидроксония и 

персульфата. Сопряженные реакции в электрохимической теории коррозии. Методы защиты 

металлов от коррозии. Химические источники тока. 

 

Часть 2. 

1. Предложите и обоснуйте образовательные технологии, способствующие повышению 

качества образования (на примере одной из дисциплин вашего направления подготовки уровень 

бакалавриата, специалитета или магистратуры). 

2. Предложите и обоснуйте активные методы обучения, способствующие повышению 

качества образования (на примере одной из дисциплин вашего направления подготовки уровень 

бакалавриата, специалитета или магистратуры). 

3. Предложите и обоснуйте формы организации самостоятельной учебной деятельности 

студентов, способствующие повышению качества образования (на примере одной из дисциплин 

вашего направления подготовки уровень бакалавриата, специалитета или магистратуры). 
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4. Раскройте особенности структуры ЭОР, способствующего повышению качества 

образования (на примере одной из дисциплин вашего направления подготовки уровень бакалавриата, 

специалитета или магистратуры). 

5. Раскройте особенности структуры ООП высшего образования в соответствии с 

направлением подготовки в аспирантуре. 

6. Раскройте особенности и обоснуйте структуру рабочей программы дисциплины в 

соответствии с направлением подготовки в аспирантуре. 

7. Раскройте основные подходы к проектированию учебного занятия в соответствии с его 

типом, формой, воспитательным потенциалом, содержанием учебной информации (лекция, семинар, 

практическое занятие, и др.) 

8. Раскройте и обоснуйте подходы к оцениванию результативности преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования с учетом выбранного 

профиля подготовки. 

9. Раскройте особенности процесса подготовки и проведения различных типов занятий в 

высшей школе, в том числе интерактивных (лекция, семинар, практическая работа и др.) 

10. Обоснуйте методы и способы диагностики уровня собственного профессионального и лич-

ностного развития. 

11. Раскройте содержание этапов педагогического мониторинга и предложите варианты его ис-

пользования при подготовке или оценке результатов образовательной деятельности студентов. 

12. Предложите варианты использования проведенного Вами научного исследования при под-

готовке бакалавров (специалистов, магистрантов) направления (в форме спецкурса, отдельных тем, 

практических и семинарских занятий и др.) 

13. Определите, какие способы обработки и систематизации информации, ориентаций в про-

фессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) яв-

ляются, на Ваш взгляд, наиболее рациональными. 

14. Оцените возможности информационных технологий в формировании компетенций у 

студентов в современном образовательном процессе высшей школы. 

15.Оцените возможности виртуальной образовательной среды как средства коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности. 

16. Обоснуйте возможности системы нормативно-правового обеспечения вуза, 

способствующей повышению качества образования (на примере одной из дисциплин вашего 

направления подготовки уровень бакалавриата, специалитета или магистратуры). 

17. Предложите свой вариант организации взаимодействия с коллегами и социальными партне-

рами, в том числе иностранными, для решения проблемы развития образовательной среды вуза. 

18. Определите и обоснуйте способности преподавателя в реализации задач инновационной 

образовательной политики вуза. 

19. Раскройте и обоснуйте способы формирования ресурсно-информационной базы для реше-

ния профессиональных задач. 

2.3 Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Научное содержание научно-квалификационной работы аспиранта должно удовлетворять 

установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук по выбранной научной специальности и паспортом специальности. 

В ходе представления научного доклада проверяется сформированность компетенций, 

необходимых для присвоения выпускнику аспирантуры квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

НКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

образования и науки Российской Федерации, написана аспирантом самостоятельно, обладать 
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внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты.  

Научное содержание научно-квалификационной работы аспиранта должно удовлетворять 

установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук по выбранной научной специальности и паспортом специальности. Научно-квалификационная 

работа (научный доклад) оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 

Научный доклад должен иметь следующую структуру:  

- титульный лист;  

- текст научного доклада;  

- список литературы (при наличии);  

- список работ, опубликованных аспирантом по теме НКР.  

Текст научного доклада должен состоять из следующих разделов:  

- общая характеристика работы; 

- основное содержание работы; 

- заключение.  

Раздел «Общая характеристика работы» включает в себя следующие структурные элементы 

(подразделы): актуальность темы исследования; степень разработанности темы исследования; цели и 

задачи исследования; научная новизна результатов; теоретическая и практическая значимость 

проведенных исследований; методология и методы исследования; положения, выносимые на 

публичное представление; апробация результатов исследования. В зависимости от особенностей и 

целей исследований в данный раздел могут быть включены другие подразделы.  

Основное содержание кратко раскрывает содержание глав (разделов) НКР.  

В заключении излагаются результаты исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей 

разработки темы исследований.  

Список литературы включает  перечень библиографических ссылок на документы, на которые 

есть ссылки в тексте научного доклада (при наличии). В зависимости от особенностей и целей 

исследований структура списка литературы может быть представлена в виде отдельных списков 

источников, литературы, ресурсов сети «Интернет» и т.д.  

Основные научные результаты НКР аспиранта должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях.  

Доклад по НКР проводится публично, должен носить характер научной дискуссии и проходить 

в обстановке высокой требовательности, принципиальности и научной этики, при этом 

обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и 

рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в НКР. Продолжительность 

доклада не более 20 минут. 

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Рекомендуемая литература 

3.1.1 Основная литература  

1. Эткинс П., де Паула Дж. Физическая химия в 3х частях. Ч.1 Равновесная термодинамика. М.: 

Мир, 2007. 

2. Еремин В.В., Каргов С.И., Успенская И.А., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. Основы физической 

химии, т.1 Теория.  М.:Бином. Лаборатория знаний. 2015.  

3. Еремин В.В., Каргов С.И., Успенская И.А., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. Основы физической 

химии, т.2 Задачи.  М.:Бином. Лаборатория знаний. 2015. 

4. Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термодинамика М.: Мир. 2002. 

5. Черепанов В.А. Явления переноса в электролитических средах. Уч. пособие. Екатеринбург. 

Изд. Уральского ун-та. 2004. 
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6. Черепанов В.А. Равновесия в растворах электролитов. Уч. пособие. Екатеринбург, УрГУ, 

1999, 88 с. 

7. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. М.: Высш. шк., 2003. 

8. Физическая химия, т.2, Под ред. Краснова К.С., М. Высш.шк., 2001 

9. Физическая химия. Под ред. Никольского Б.П., Л. Химия, 1987. 

10.  Жуховицкий А.А., Шварцман Л.А.. Физическая химия. 5-е изд., стер. М. : Металлургия, 2001. 

11. Семиохин И.А.Физическая химия: Учебник для студентов геол. специальностей вузов. М. : 

Издательство Московского университета, 2001. 

12. Салем Р.Р. Физическая химия. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Вузовская книга, 2004.  

13. Зимон А.Д. Физическая химия: учебник для студентов технологических специальностей 

вузов. М.: КРАСАНД. 2015. 

14. В. М. Байрамов. Химическая кинетика и катализ. Москва : Академия, 2003. 

15. Н. В. Карякин. Основы химической термодинамики. Москва : Академия, 2003.  

16. А. Б. Ярославцев. Физическая химия. Москва : Научный мир, 2013. 

17. А. В. Артемов. Физическая химия Москва : Академия, 2013. 

 

3.1.2 Дополнительная литература 

1. Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия. М., Высш.шк.1984. 

2. Глазов В.М. Основы физической химии. М.: Высш. шк., 1981. 

3. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Цирлина Г.А. Электрохимия. М., Химия. Колос. С. 2006 

4. Фролов Ю.Г., Белик В.В. Физическая химия. М.: Химия. 1993. 

5. Голиков Г.А. Руководство по физической химии. М.: Высш. шк., 1988. 

6. Фен Д. Машины, энеpгия, энтpопия. М.: Миp, 1986. 

7. Эткинс П. Физическая химия.Т.1, М.: Миp, 1980. 

8. Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников. М.: 1982  

 

3.2  Электронные образовательные ресурсы 

Зональная научная библиотека  http://lib.urfu.ru 

Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 

Электронный каталог http://opac.urfu.ru/ 

Электронно-библиотечные системы  http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330 

Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75 

Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379 
 

3.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Science Direct: http://www.sciencedirect.com; 

Web of Science: http://apps.webofknowledge.com; 

Scopus: http://www.scopus.com; 

Reaxys: http://reaxys.com 

Поисковая система EBSCO Discovery Service http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141 

 

4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  

Государственная итоговая аттестация проводится в аудитории, оборудованной мультимедийной 

техникой для представления презентации научного доклада. 

 

http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://opac.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379
http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://reaxys.com/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141
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Приложение 1 

 

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. 

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 
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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: З (УК-1) -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: У (УК-1) -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 анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских задач 

и оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов 

Сформированное 

умение анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 
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УМЕТЬ: при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

Шифр: З (УК-1) -2 

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: В (УК-1) -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 по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений 

и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 
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междисциплинарных 

областях 

Шифр: В (УК-1) -2 

  практических задач. 

 

практических задач. 
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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 04.06.01 Химические науки. 

 

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые  

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций), 

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Шифр З (УК-2)-1 

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 З (УК-2)-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: У (УК-2)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование 

положений и 

категорий 

философии науки для 

оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование 

положений и 

категорий философии 

науки для оценивания 

и анализа различных 

фактов и явлений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 

Сформированное 

умение использовать 

положения и 

категории философии 

науки для оценивания 

и анализа различных 

фактов и явлений 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, 

в.т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в 

науке на современном этапе 

ее развития  

 

Шифр: В (УК-2) -1  

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном этапе  

ее развития 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на современном 

этапе  

ее развития 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном этапе  

ее развития 

 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований 

 

Шифр: В (УК-2) -2  

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности  

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности  
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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 04.06.01 Химические науки. 

 

 

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 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

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: З (УК-3) -1 

 

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: У (УК-3) -1 

 

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 

исследовательски

х коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

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 
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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: У (УК-3) -2 

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 

исследовательски

х 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 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческих 

и методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарно

го характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренчески

х и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарн

ого характера, 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарног

о характера, 

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 
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исследовательских 

коллективах 

 

Шифр: В (УК-3) -1 

 

 

образовательных 

задач в российских 

или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

возникающих при 

работе по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач в 

российских или 

международных 

исследовательски

х коллективах 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах  

российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

 

Шифр: В (УК-3) -2 

 

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 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

Успешное и 

систематическое 

применение технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-
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Шифр: В (УК-3) -3 

 

 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

международных 

коллективах по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

образовательных задач 

ВЛАДЕТЬ: различными 

типами коммуникаций 

при осуществлении 

работы в российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач  

 

Шифр: В (УК-3) -4 

 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

различных типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в российских 

и международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Успешное и 

систематическое владение 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 



 

 
26 

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 04.06.01 Химические науки. 

 

 

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  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

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: З (УК-4) -1 

 

Отсутствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

знания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Неполные знания 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знанияметодов  и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Сформированные и 

систематические 

знанияметодов  и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

 

Шифр: З (УК-4) -2 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

на государственном 

и иностранном 

языках 

Неполные знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственном 

и иностранном 

языках  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

на государственном и 

иностранном языках 

Сформированные 

систематические знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

 

Шифр: У (УК-4) -1 

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 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

Успешное и 

систематическое умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 
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  на 

государственном 

и иностранном 

языках 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках 

 

Шифр: В (УК-4) -1 

 

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: В (УК-4) -2 

 

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: различными 

методами, технологиями 

и типами коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

различных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

различных 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

Успешное и 

систематическое 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций при 
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деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

 

Шифр: В (УК-4) -3 

 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном 

языках 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности на 

государственном 

и иностранном 

языках 

различных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

 

  



 

 
30 

 

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 04.06.01 Химические науки. 

 

 

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

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. 

 

Шифр: З (УК-5) -1 

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. 

УМЕТЬ: 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

Не умеет и не готов 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

Имея базовые 

представления о 

тенденциях развития 

профессиональной 

деятельности и 

этапах 

профессионального 

роста, не способен 

При формулировке 

целей 

профессионального и 

личностного 

развития не 

учитывает тенденции 

развития сферы 

профессиональной 

Формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

Готов и умеет 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития 

и условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 
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профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Шифр: У (УК-5) -1 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

сформулировать 

цели 

профессионального и 

личностного 

развития. 

деятельности и 

индивидуально-

личностные 

особенности. 

индивидуально-

личностных 

особенностей, но не 

полностью 

учитывает 

возможные этапы 

профессиональной 

социализации. 

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: У (УК-5) -2 

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. 

 

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 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

Владеет приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя 

Демонстрирует владение 

системой приемов и 

технологий целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности по 

решению нестандартных 

профессиональных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого 

варианта решения. 
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Шифр: В (УК-5) -1 ошибки при выборе 

приемов и 

технологий и их 

реализации. 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого 

варианта решения. 

предлагаемые 

варианты решения. 

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития. 

 

Шифр: В (УК-5) -2 

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 

самосовершенствова

ния. 

Владеет системой способов 

выявления и оценки 

индивидуально-личностных 

и профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и 

определяет адекватные пути 

самосовершенствования. 
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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 04.06.01 Химические науки. 

 

 

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

современные способы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности 

Шифр З (ОПК-1)-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: У (ОПК-1)-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 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

поиска и 

критического 

анализа научной и 

технической 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

поиска и 

критического анализа 

научной и 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков поиска и 

критического анализа 

научной и технической 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

поиска и 

критического анализа 

научной и 
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тематике проводимых 

исследований  

Шифр: В (ОПК-1) -1  

информации технической 

информации 

 

информации 

 

технической 

информации 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и 

формулировки выводов  

 

Шифр: В (ОПК-1) -2  

 

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: В (ОПК-1) -3 

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 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки. 

 

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: этические нормы поведения личности, особенности работы научного коллектива в области химии и смежных наук. 

УМЕТЬ: формулировать конкретные задачи и план действий по реализации поставленных целей, проводить исследования, направленные на 

решение поставленной задачи в рамках научного коллектива, анализировать и представлять полученные при этом результаты. 

ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по выбранной направленности подготовки, навыками проведения исследовательских работ по 

предложенной теме в составе научного коллектива. 

 

 

 



 

 
38 

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

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций), 

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

основные принципы 

организации работы в 

коллективе и способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

 

Шифр З (ОПК-2)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления об 

основных принципах 

организации работы в 

коллективе, 

отсутствие 

представлений о 

способах разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Неполные 

представления об 

основных принципах 

организации работы в 

коллективе, общие 

представления о 

способах разрешения 

конфликтных ситуаций 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных принципах 

организации работы в 

коллективе, конкретные 

представления о 

способах разрешения 

конфликтных ситуаций    

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

принципах 

организации работы 

в коллективе и 

способах 

разрешения 

типичных 

неконструктивных 

предконфликтных и 

конфликтных 

ситуаций 

УМЕТЬ: 

планировать научную 

работу, формировать 

состав рабочей группы и 

оптимизировать 

распределение 

обязанностей между 

членами 

исследовательского 

коллектива  

 

Шифр: У (ОПК-2)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование 

разделения научной 

работы на составные 

части, отсутствие 

умения 

оптимизировать 

распределение 

обязанностей между 

членами команды 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

планировать научную 

работу и формировать 

команду с адекватным 

распределением 

обязанностей между 

членами коллектива 

Сформированное умение 

составления плана 

научной работы, схем 

взаимодействия при 

решении 

исследовательских и 

практических задач c 

оценкой их сильных и 

слабых сторон, но 

наличие определенных 

затруднений с 

формированием команды  

Сформированное 

умение составления 

плана научной 

работы с 

выделением 

параллельно и 

последовательно 

выполняемых 

стадий с 

оптимальным 

распределением 

обязанностей между 

членами коллектива 
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УМЕТЬ: 

осуществлять подбор 

обучающихся в 

бакалавриате, 

специалитете и 

магистратуре для 

выполнения НИР и 

квалификационных работ 

Шифр: У (ОПК-2) -2 

Отсутствие 

умений 

Ограниченные 

возможности в 

подборе обучающихся 

в бакалавриате, 

специалитете и 

магистратуре для 

выполнения НИР 

Умение подбирать 

обучающихся в 

бакалавриате, 

специалитете и 

магистратуре для 

выполнения НИР 

Умение подбирать 

обучающихся для 

выполнения НИР и 

квалификационных работ 

Сформированное 

умение и наличие 

опыта подбора 

обучающихся для 

выполнения НИР и 

квалификационных 

работ 

ВЛАДЕТЬ: 

организаторскими 

способностями, навыками 

планирования и 

распределения работы 

между членами 

исследовательского 

коллектива  

Шифр: В (ОПК-2) -1  

Отсутствие 

навыков 

Слабо выраженные 

организаторские 

способности, 

преимущественно 

подчиненное 

положение в команде, 

наличие 

исполнительских 

навыков 

Слабо выраженные 

организаторские 

способности, наличие 

внутренних стимулов к 

организации работы в 

исследовательском 

коллективе 

Выраженные 

организаторские 

способности, но 

отсутствие достаточных 

практических навыков 

планирования и 

распределения работы 

между членами 

исследовательского 

коллектива 

Явно выраженные 

лидерские качества 

и организаторские 

способности, 

наличие опыта  

планирования и 

распределения 

работы между 

членами 

исследовательского 

коллектива 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками коллективного 

обсуждения планов работ, 

получаемых научных 

результатов, согласования 

интересов сторон и 

урегулирования 

конфликтных ситуаций в 

команде 

Шифр: В (ОПК-2) -2  

Отсутствие 

навыков, 

повышенная 

конфликтность 

Фрагментарное 

применение навыков 

коллективного 

обсуждения планов 

работ, получаемых 

научных результатов, 

ограниченные 

возможности 

согласования 

интересов сторон и 

урегулирования 

конфликтных 

ситуаций в команде 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

коллективного 

обсуждения планов 

работ, получаемых 

научных результатов, 

отсутствие опыта 

согласования 

интересов сторон и 

урегулирования 

конфликтных ситуаций 

в команде 

В целом успешное 

применение навыков 

коллективного 

обсуждения планов 

работ, получаемых 

научных результатов, 

наличие опыта 

согласования интересов 

сторон и урегулирования 

конфликтных ситуаций в 

команде 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

коллективного 

обсуждения планов 

работ, получаемых 

научных 

результатов, 

согласования 

интересов сторон и 

урегулирования 

конфликтных 

ситуаций в команде 
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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 04.06.01 Химические науки; 

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. 

 



 

 
41 

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

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 

 

З (ОПК-3)-1 

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 ВО 

сформированные 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации учебного 

плана в системе 

высшего 

образования 

 сформировать 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации ООП в 

системе высшего 

образования 

ЗНАТЬ: 

требования к 

квалификационным 

работам бакалавров, 

специалистов, 

магистров 

 

Шифр З (ОПК-3)-2 

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  

отсутствие умений отбор и 

использование 

методов, не 

обеспечивающих 

освоение дисциплин  

отбор и 

использование 

методов 

преподавания с 

учетом специфики 

отбор и 

использование 

методов с учетом 

специфики 

направленности 

отбор и использование 

методов  

преподавания с учетом 

специфики 

направления 
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У (ОПК-3)-1 преподаваемой 

дисциплины 

(профиля) 

подготовки 

подготовки 

УМЕТЬ: 

курировать 

выполнение 

квалификационных 

работ бакалавров, 

специалистов, 

магистров 

Шифр: У (ОПК-3) -2 

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 

В (ОПК-3)-1 

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 
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Профессиональные компетенции в зависимости от выбранной направленности обучения 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: Способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) 02.00.04 Физическая химия 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры, должен: 

ЗНАТЬ: фундаментальные основы физической химии и основные тенденции ее развития 

УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчёты о научно-исследовательской 

работе 

ВЛАДЕТЬ: базовыми теоретическими представлениями и методами исследований в физической химии 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1)  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

современное состояние 

науки в области 

физической химии  

 

Шифр З (ПК-1)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современном 

состоянии науки в 

области физической 

химии  
 

Неполные 

представления о 

современном состоянии 

науки в области 

физической химии 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы, 
представления о 

современном 

состоянии науки в 

области физической 

химии 

Сформированные 

систематические 

представления о 

современном состоянии 

науки в области 

физической химии 

УМЕТЬ: 

выбирать и применять 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы исследования в 

области физической 

химии 

 

Шифр У (ПК-1)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование 

умения выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-

теоретические 

методы исследования 

в области физической 

химии 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы исследования в 

области физической 

химии 

 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

умения выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-

теоретические 

методы исследования 

в области физической 

химии 

 

Сформированное 

умение выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы исследования в 

области физической 

химии 

 

ВЛАДЕТЬ: 

методами планирования, 

подготовки, проведения 

НИР, анализа полученных 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение методов 

планирования, 

подготовки и 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов 

планирования, 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение методов 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

планирования, 
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данных, формулировки 

выводов и рекомендаций 

по направленности 

(научной специальности) 

02.00.04 Физическая 

химия 

Шифр В (ПК-1)-1 

проведения НИР, 

анализа и обсуждения 

полученных данных 

подготовки, 

проведения НИР, 

анализа полученных 

данных 

планирования, 

подготовки, 

проведения НИР, 

анализа полученных 

данных, 

формулировка 

выводов по 

результатам НИР 

подготовки и 

проведения НИР и 

анализа и обсуждения 

экспериментальных 

данных; формулировка 

выводов и 

рекомендаций по 

результатам НИР 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: готовность представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде публикаций в рецензируемых научных 

изданиях, докладов на научных конференциях, рецензировать и редактировать научные статьи 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры, должен: 

ЗНАТЬ: фундаментальные основы физической химии и основные тенденции ее развития 

УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчёты о научно-исследовательской 

работе 

ВЛАДЕТЬ: базовыми теоретическими представлениями и методами исследований в физической химии 
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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: 

требования к содержанию 

и правила оформления 

рукописей к публикации в 

рецензируемых научных 

изданиях 

Шифр З (ПК-2)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

требованиях к 

содержанию и 

правилам 

оформления 

рукописей к 

публикации в 

рецензируемых 

научных изданиях 

 

Общие представления о 

требованиях к 

содержанию и 

правилам оформления 

рукописей к 

публикации в 

рецензируемых 

научных изданиях 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

требованиях к 

содержанию и 

правилам 

оформления 

рукописей, наличие 

однократного опыта 

публикаций в 

рецензируемых 

научных изданиях 

Сформированные 

представления о 

требованиях к 

содержанию и 

правилам оформления 

рукописей, наличие 

неоднократного опыта 

публикаций в 

рецензируемых 

научных изданиях 

УМЕТЬ: 

представлять научные 

результаты по теме 

диссертационной работы 

в виде публикаций в 

рецензируемых научных 

изданиях 

 

Шифр У(ПК-2)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

использование 

методов подготовки 

научных результатов 

к публикации в 

рецензируемых 

научных изданиях 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование методов 

подготовки научных 

результатов к 

публикации в 

рецензируемых 

научных изданиях 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

методов подготовки 

научных результатов 

к публикации в 

рецензируемых 

научных изданиях 

Сформированное 

умение использовать 

методов подготовки 

научных результатов к 

публикации в 

рецензируемых 

научных изданиях 

УМЕТЬ: 

представлять результаты 

НИР (в т.ч., 

Отсутствие 

умений 

Умение представлять 

результаты НИР 

узкому кругу 

В целом успешное, 

умение представлять 

результаты НИР (в т.ч., 

Успешное умение 

представлять 

результаты НИР (в 

Сформированное 

умение представлять 

результаты НИР (в т.ч., 
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диссертационной работы) 

академическому и бизнес-

сообществу  

Шифр: У (ПК-2)-2 

специалистов диссертационной 

работы) 

академическому 

сообществу 

т.ч., диссертационной 

работы) 

академическому и 

бизнес-сообществу 

диссертационной 

работы) 

академическому и 

бизнес-сообществу; 

определять целевые 

группы и форматы 

продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ: 

методами анализа 

полученных данных, 

формулировки выводов, 

навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения по 

направленности (научной 

специальности) 02.00.04 

Физическая химия 

 

Шифр В (ПК-2)-1 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение методов 

анализа и обсуждения 

полученных данных, 

навыков изложения 

собственных мыслей 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов 

анализа и обсуждения 

полученных данных, 

навыков изложения 

собственных мыслей 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение методов 

анализа и обсуждения 

полученных данных, 

навыков изложения 

собственных мыслей, 

формулировка 

выводов по 

результатам НИР 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

анализа и обсуждения 

экспериментальных 

данных; формулировка 

выводов и 

рекомендаций по 

результатам НИР, 

навыков изложения 

собственных мыслей 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-3: способность и готовность осуществлять деятельность, направленную на подготовку и получение научных грантов и 

заключения контрактов по НИР в области физической химии 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры, должен: 

ЗНАТЬ: фундаментальные основы физической химии и основные тенденции ее развития 

УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчёты о научно-исследовательской 

работе 

ВЛАДЕТЬ: базовыми теоретическими представлениями и методами исследований в физической химии 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3)  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

нормативные документы 

для составления заявок, 

грантов, проектов НИР 

Шифр З (ПК-3)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

нормативных 

документах для 

составления заявок, 

грантов, проектов 

НИР 

Неполные 

представления о 

нормативных 

документах для 

составления заявок, 

грантов, проектов НИР 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания нормативных 

документов для 

составления заявок, 

грантов, проектов 

НИР 

Сформированные 

систематические 

знания нормативных 

документов для 

составления заявок, 

грантов, проектов НИР 

УМЕТЬ: 

готовить заявки на 

получение научных 

грантов и заключения 

контрактов по НИР в 

области физической 

химии 

 

Шифр: У (ПК-3)-1 

 

Отсутствие 

умений 

Умение готовить 

отдельные материалы 

для заявки на 

получение научных 

грантов по 

поручению научного 

руководителя 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

готовить заявки на 

получение научных 

грантов и заключения 

контрактов по НИР 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение готовить 

предложения по 

тематике и плану 

реализации 

исследовательских 

проектов, а также 

оформлять проект 

согласно 

установленным 

требованиям 

Сформированное 

умение готовить 

предложения по 

тематике и плану 

реализации 

исследовательских 

проектов; 

обосновывать 

предложения с точки 

зрения реалистичности 

сроков, трудозатрат и 

ресурсной 

обеспеченности; 

оформлять проект 

согласно 

установленным 

требованиям 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками составления и 

подачи конкурсных 

заявок на выполнение 

научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности 

подготовки 02.00.04 

Физическая химия 

Шифр: В (ПК-3) -1 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

составления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности 

подготовки 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

составления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности 

подготовки 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

составления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности 

подготовки 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

составления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности 

подготовки 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-4: способность и готовность к педагогической деятельности в области профессиональной подготовки в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях в области химии, соответствующей выбранной направленности (научной специальности)  
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция ПК-4 выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки 

осваивается в течение всего периода обучения вместе с общепрофессиональной компетенцией ОПК-3 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. 
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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 виды 

контроля и оценки 

знаний и умений 

учащихся  

З (ПК-4)-1 

отсутствие знаний 
фрагментарные 

представления о 

современных видах 

контроля и оценки 

знаний и умений 

учащихся 

Неполные 

представления о 

современных видах 

контроля и оценки 

знаний и умений 

учащихся 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

современных видах 

контроля и оценки 

знаний и умений 

учащихся 

Сформированные 

систематические 

представления о 

современных видах 

контроля и оценки 

знаний и умений 

учащихся 

ЗНАТЬ: 

информационные и 

коммуникативные 

технологии, 

применяемые для 

обучения в 

образовательных 

организациях 

Шифр З (ПК-4)-2 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления об 

информационных и 

коммуникативных 

технологиях 

Неполные 

представления об 

информационных и 

коммуникативных 

технологиях 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

информационных и 

коммуникативных 

технологиях 

Сформированные 

систематические 

представления об 

информационных и 

коммуникативных 

технологиях 

УМЕТЬ: 

построить 

образовательный 

процесс в области 

химии, 

соответствующей 

Отсутствие умений Затруднения с 

разработкой плана и 

структуры лекции, 

семинара, 

лабораторного 

практикума, 

Недостаточное 

умение 

разрабатывать план и 

структуру лекции, 

семинара, 

лабораторного 

Не полностью 

сформированное 

умение 

разрабатывать план 

и структуру лекции, 

семинара, 

Полностью 

сформированное 

умение разрабатывать 

план и структуру 

лекции, семинара, 

лабораторного 
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выбранной 

направленности 

Шифр: У (ПК-4) -1 

практического 

занятия 

практикума, 

практического 

занятия 

лабораторного 

практикума, 

практического 

занятия 

практикума, 

практического занятия 

ВЛАДЕТЬ:  

владение опытом 

педагогической 

деятельности и 

навыками построения 

учебного процесс в 

области химии, 

соответствующей 

выбранной 

направленности 

В (ПК-4)-1 

не владеет Учебный процесс 

построен нелогично, 

навыки слабо 

сформированы 

Навыки 

сформированы, но 

построение процесса 

проходит в рамках 

одной дисциплины 

Навыки 

сформированы 

достаточно, но 

недостаточна 

самостоятельность в 

принятии решений 

Полностью 

сформированные 

навыки и 

ответственность за 

построение учебного 

процесса и его итоги. 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-5: способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-методических материалов в области химии, 

соответствующей выбранной направленности (научной специальности)  
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция ПК-5 выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки 

осваивается в течение всего периода обучения вместе с общепрофессиональными компетенциями ОПК-3 и ПК-4 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. 

 



 

 
56 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

принципы выбора 

теоретического и 

практического 

материала для 

проведения занятий в 

образовательных 

организациях 

З (ПК-5)-1 

отсутствие знаний 
фрагментарные 

представления об 

основных принципах 

выбора 

теоретического и 

практического 

материала для 

проведения занятий в 

системе высшего 

образования 

Неполные 

представления об 

основных принципах 

выбора 

теоретического и 

практического 

материала для 

проведения занятий в 

системе высшего 

образования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

об основных 

принципах выбора 

теоретического и 

практического 

материала для 

проведения занятий 

в системе высшего 

образования 

 Сформированные 

систематические 

представления об 

основных принципах 

выбора 

теоретического и 

практического 

материала для 

проведения занятий в 

системе высшего 

образования 

УМЕТЬ:  

отобрать и 

систематизировать 

теоретический и 

практический 

материал для 

проведения занятий  

У (ПК-5)-1 

отсутствие умений отбор и 

использование 

материалов, не 

обеспечивающих 

освоение дисциплин  

отбор и 

использование 

материалов с учетом 

специфики 

преподаваемой 

дисциплины 

отбор и 

использование 

материалов с учетом 

специфики 

направленности 

(профиля) 

подготовки, 

подготовка учебно-

методических 

материалов 

отбор и использование 

материалов 

преподавания с учетом 

специфики 

направления 

подготовки и 

творческого подхода, 

подготовка учебно-

методических 

материалов с учетом 

результатов научной 

деятельности  
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ВЛАДЕТЬ:  

методами отбора 

материала для 

теоретических и 

практических 

занятий 

В (ПК-5)-1 

не владеет Слабое владение 

методами отбора, 

проектируемое 

занятие не имеет 

целостности и 

достаточности 

нужного материала 

Неполное владение 

методами отбора, для 

занятия подобран 

нужный материал, но 

не хватает логики его 

построения 

Достаточное 

владение методами 

отбора, для занятия 

подобран и 

логически выстроен 

нужный материал  

Достаточное владение 

методами отбора, для 

занятия подобран и 

логически выстроен 

нужный материал с 

учетом результатов 

научной деятельности 

 

 

 


