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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/ 

Высокомолекулярные соединения 

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) 02.00.06 

Высокомолекулярные соединения (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 химии высокомолекулярных 

соединений (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. 

 

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. 

1. Общие положения 

Специфика полимерного состояния как раздела химической науки. Общие отличия строения и 

свойств высокомолекулярных соединений от низкомолекулярных. Высокомолекулярные соединения 

как наука, объектами исследований которой являются 
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макромолекулы синтетического и природного происхождения, состоящие из многократно 

повторяющихся структурных единиц, соединенных химическими связями, и содержащие в 

главной цепи атомы углерода, а также кислорода, азота и серы. 

Классификация и номенклатура мономеров, олигомеров и полимеров. Особенности их 

химического строения. Синтетические органические, элементоорганические, неорганические и 

природные полимеры. Полидисперсность, молекулярная масса, степень полимеризации, 

молекулярно-массовое и молекулярно-численное распределение олигомеров и полимеров. 

Стереохимия полимер 

2. Химия полимеров и полимерных композиционных материалов 

Реакции получения олигомеров и высокомолекулярных соединений. Полимеризация и 

сополимеризация: радикальная, катионная, анионная и ионно-координационная, особенности 

указанных полимеризационных процессов. Полимеризация в растворе, в массе, в суспензии, в 

эмульсии, в твердой фазе. Термодинамика полимеризационных процессов. Радикальная 

полимеризация и ее механизм. Строение мономеров и способность их к полимеризации, методы 

инициирования. Кинетика радикальной полимеризации и уравнение скорости полимеризации. 

Влияние различных факторов на молекулярную массу и молекулярно-массовое распределение 

полимера. Понятие о длине кинетической цепи. 

Ингибиторы и регуляторы радикальной полимеризации. Обратимое ингибирование. 

Радикальная полимеризация при глубоких степенях превращения. Гель-эффект. Способы проведения 

радикальной полимеризации: в массе, растворе, твердой фазе, в суспензиях. 

Эмульсионная полимеризация и ее особенности. Кинетика и механизмы эмульсионной 

полимеризации. 

Сополимеризация, ее механизм и основные закономерности. Уравнение состава сополимера. 

Константы сополимеризации и их физический смысл. Связь строения мономеров с их реакционной 

способностью. Влияние среды, давления и температуры. Схема 0-е Алфрея и Прайса. 

Статистические, привитые и блок-сополимеры. 

Ионная, катионная и анионная, полимеризация. Реакционная способность мономеров в 

ионных реакциях. Катализаторы и сокатализаторы. Механизмы процесса. Образование активного 

центра, рост и обрыв цепи. Скорости элементарных реакций. Скорость процессов катионной и 

анионной полимеризации, влияние среды и температуры на кинетику и полидисперсность 

образующихся полимеров. Примеры образования «живых» полимерных цепей. 

Сополимеризация катионная и анионная. 

Ионно-координационная полимеризация и ее особенности. Катализаторы Циглера—Натта. 

Ионно-координационная полимеризация на литиевых катализаторах. 

Металлоценовый катализ, механизм и кинетика реакций. 

Стереорегулярные полимеры и условия их получения. Механизм стереоспецифической 

полимеризации. 

Полиприсоединение. Механизм образования полиуретанов, поликарбамидов и эпоксидных 

полимеров. 

Поликонденсация: равновесная и неравновесная. Типы химических реакций 

поликонденсации. Функциональность мономеров, олигомеров и ее значение. Реакционная 

способность функциональных групп. 

Равновесная поликонденсация и ее механизм. Кинетика равновесной поликонденсации. 

Зависимость молекулярной массы полимера от соотношения исходных мономеров; правило 

неэквивалентности функциональных групп. Способы проведения равновесной поликонденсации. 

Неравновесная поликондесация. Типы неравновесных реакций. Способы проведения 

неравновесной поликонденсации. Закономерности неравновесной поликонденсации. Межфазная 

поликонденсация. Механизм реакции и ее основные закономерности. Неравновесная 

поликонденсация в растворе. 

Совместная поликонденсация и ее характерные особенности в случае равновесной и 

неравновесной поликонденсации. Трехмерная поликонденсация и ее закономерности. Влияние 
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функциональности исходных соединений. Разнозвенность полимеров, получаемых методами 

поликонденсации. 

Синтез мономеров и полисопряженных полимеров на их основе, химическое строение, 

молекулярная и надмолекулярная структура типичных полисопряженных полимеров: полиацетилена, 

полидиацетиленов, полианилинов, полифениленвиниленов, политиофенов и др., понятие об их 

электронной структуре. Связь между методами их синтеза и строением. Химическая и 

электрохимическая модификация полисопряженных полимеров. 

Основные признаки разветвленных полимеров и методы синтеза, их конфигурация (на 

уровнях звена, цепи, присоединения звеньев, присоединения блоков) и конформация. Факторы, 

определяющие конформационные переходы. Структурная модификация и надмолекулярная 

структура. Сверхразветвленные полимеры и дендримеры, их синтез и особенности строения. 

Сшитые полимеры. Типы сшитых полимеров. Формирование трехмерных структур в процессе 

синтеза и химических превращений в макромолекулах. Сшитые жесткоцепные и эластичные 

полимеры. Статистистические методы описания  процессов образования сшитых полимеров. 

Параметры сеток. Основные зависимости между структурными характеристиками пространственно  

сшитых полимеров. Образование пространственных структур в эластомерах и их динамика. Виды  

сшивающих агентов и особенности строения сеток. Влияние типа поперечных связей на 

механические  свойства сшитых эластомеров. 

Смеси полимеров. Истинные и коллоидные растворы смесей полимеров, механизм смешения 

и типы фазовых структур в смесях полимеров. Смеси полимеров как матрицы для получения 

полимерных композиционных материалов (ПКМ), специфика синтеза ПКМ с их применением. 

Многокомпонентные смеси полимеров. 

Природные полимеры и их разновидности, методы выделения из природного сырья и 

идентификации, методы модификации. Целлюлоза, хитин, хитозан и их прозводные. Применение 

природных полимеров. 

Химическая модификация полимеров. Основные закономерности модификации полимеров. 

Реакционная способность функциональных групп макромолекул и низкомолекулярных соединений. 

Эффекты цепи и соседней группы, конфигурационные и конформационные эффекты. Реакции 

замещения в полимерной цепи. Влияние условий на кинетические закономерности и строение 

образующихся полимеров. Композиционная неоднородность. Реакции структурирования полимеров 

и их особенности. Изменение свойств полимеров в результате структурирования. Межмолекулярные 

реакции и образование трехмерных сеток. Реакции присоединения, отщепления и изомеризации. 

Классификация полимерных композиционных материалов и полимерных нанокомпозитов. 

Виды материалов: полимер-полимерные смеси, ПКМ, армированные непрерывными, короткими 

волокнами и пластинчатыми наполнителями, дисперсно- наполненные ПКМ, пенополимеры, 

многокомпонентные ПКМ. 

Волокнообразующие полимеры и волоконные полимерные композиты, методы получения и 

структура. Тип, форма и основные свойства армирующих наполнителей: непрерывные стеклянные, 

углеродные, борные, органические и др. Волокна, нити, жгуты, ровинги, ленты и ткани; короткие 

волокна, маты из них; наполнители плоскостной структуры. Физико-химия поверхности 

наполнителей. Типы и свойства матриц (термопластичные и термореактивные полимеры, полимер- 

полимерные смеси).Методы получения полимерных композиционных материалов. 

Межфазные явления на границах раздела полимер-полимер, полимер-твердое тело. Адгезия. 

Влияние формы, химического и физического состояния поверхности на свойства ПКМ. Аппреты. 

Методы химической и физической модификации компонентов ПКМ. 

Нанокомпозиты. Типы ингредиентов, материалы и методы, применяемые для получения 

нанокомпозитов. Особенности их получения и основные свойства нанокомпозитов. 

Основы технологии полимеров и полимерных композиционных материалов. Методы 

получения наполнителей, их фракционирование и обработка, способы совмещения функциональных 

ингредиентов и полимерных матриц. Технология переработки полимеров и ПКМ в полупродукты и 

изделия. Традиционные и новые области применения олигомеров, полимеров, ПКМ и 
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нанокомпозитов при решении научных и технических задач. 

Деструкция полимеров и композиционных материалов. Основные виды деструкции: 

химическая, термическая, термоокислительная, фото- и механическая. Старение полимеров. 

Стабилизация высокомолекулярных соединений. Кинетика механодеструкции полимеров. Предел 

механодеструкции и причины его существования. Понятие о стойкости полимеров и 

композиционных материалов к внешним воздействиям. 

Горючесть полимеров и ПКМ. Основные процессы, протекающие при горении в- 

конденсированной и газовой фазах. Методы снижения и повышения горючести. 

Вторичная переработка полимеров и ПКМ, основные тенденции и современное состояние. 

Экологические проблемы вторичной переработки полимеров и ПКМ. 

3. Физика полимеров и полимерных композиционных материалов 

Конформационная статистика полимерных цепей. Конфигурация и конформация 

макромолекул. Основные модели полимерных цепей: свободносочлененная цепь, цепь с 

фиксированными углами. Характеристики размеров и формы полимерных цепей. Внутреннее 

вращение и поворотная изомерия. Полимеры с хиральными центрами. Конформация макромолекул и 

конформационная энергия. Стереорегулярность и микроструктура цепных молекул. 

Гибкость полимерных цепей и ее характеристики. Термодинамическая и кинетическая 

гибкость макромолекул. Ближние и дальние взаимодействия. Размеры и формы реальных цепных 

молекул и их экспериментальное определение. Понятие о статистическом сегменте. 

Высокомолекулярные соединения в растворе. Характер взаимодействия в растворах 

полимеров. Термодинамика растворов полимеров. Теория Флори—Хаггинса. 0 -температура. 

Объемные эффекты. Концентрированные растворы полимеров. Фазовые диаграммы полимер—

растворитель. Гидродинамические свойства макромолекул в растворе. Диффузия макромолекул в 

растворе. Методы фракционирования полимеров. Растворы полиэлектролитов. Полимеры как 

матрицы для твердых электролитов. Мономеры. 

Физические и фазовые состояния полимеров: стеклообразное, высокоэластическое и 

вязкотекучее. Аморфные и кристаллические полимеры. Фазовые переходы, механизм 

кристаллизации и плавления кристаллов. Влияние структуры и внешних воздействий на фазовые 

переходы. 

Структура и свойства полимерных стекол. Современные представления об аморфном 

состоянии и структуре стеклообразных полимеров. Стеклование полимеров и методы его 

определения. Теории стеклования. Явление вынужденной эластичности. Природа больших 

деформаций и деформаций в области криогенных температур. 

 Высокоэластическое состояние. Основные свойства высокоэластического состояния 

полимеров. Статистическая теория деформации макромолекул. Сеточная теория 

высокоэластичности. Основное уравнение кинетической теории высокоэластичности. 

Термодинамика деформации эластомеров. Термоупругая инверсия. Тепловые эффекты при 

деформации. Кристаллизация эластомеров при деформации. 

Вязкотекучее состояние и основы реологии полимеров. Закономерности течения расплавов 

полимеров, кривые течения, закон течения, механизм течения. Энергия и энтропия вязкого течения, 

их зависимость от параметров молекулярной структуры и от напряжения сдвига. Зависимость 

теплоты активации от температуры. Ньютоновская вязкость, методы определения и зависимость от 

молекулярной структуры и молекулярной массы полимера, температуры. Уравнение Вильямса-

Ландела-Ферри. Прочностные характеристики расплавов. 

Структура и свойства кристаллических полимеров. Условия образования кристаллического 

состояния в полимерах. Основные типы кристаллических структур макромолекул. Упаковка цепных 

молекул в кристаллах. Морфология кристаллических полимеров. Ламеллярные кристаллы. 

Сферолиты. Кристаллы с выпрямленными цепями. Степень кристалличности и методы ее 

определения. Дефекты полимерных кристаллов и их природа. Полимерные монокристаллы. 

Кристаллизация и плавление полимеров, методы исследования. Кристаллизация из разбавленных 

растворов и расплавов. Зародышеобразование и рост. Кинетическая теория кристаллизации. 
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Первичная и вторичная кристаллизация. Частичное плавление и рекристаллизация. Отжиг 

полимеров. Особенности кристаллизации полимеров в полимерных композитах. 

Жидкокристаллическое состояние полимеров. Ближний и дальний порядок. Типы симметрии. 

Мезоморфные состояния. Области применения жидкокристаллических полимеров. 

Ориентированное состояние полимеров. Особенности ориентированного состояния 

полимеров. Строение и свойства ориентированных полимеров. Структурные модели. Основные 

методы ориентации полимеров и методы оценки. 

Моделирование молекулярной и надмолекулярной структур олигомеров, полимеров и 

сополимеров в растворах, расплавах и полимерных твердых тел в аморфном, полукристаллическом 

кристаллическом состояниях. Моделирование процессов, протекающих на стадии образования 

макромолекул. Модельные представления о смесях полимеров и полимеров с введенными в их 

состав функциональными ингредиентами. 

Релаксационные явления в полимерах. Релаксационный характер процессов деформации. 

Гистерезисные процессы. Ползучесть и релаксация напряжения. Принцип суперпозиции. Спектр 

времен релаксации и запаздывания. Динамические свойства полимеров: комплексный модуль и 

комплексная податливость. Соотношение между комплексным и релаксационным модулями. 

Линейная вязкоупругость. Принцип температурно-временной эквивалентности. 

Физико-механические свойства полимеров. Деформационные свойства. Напряжение, 

деформация и упругость. Обобщенная форма закона Гука, измерение модулей упругости. Идеальное 

пластическое тело, процесс развития пластических деформаций. Влияние гидростатического 

давления, температуры и скорости деформации на предел текучести. 

Межатомное взаимодействие в полимерах. Динамика и энергетика растяжения отдельной 

межатомной связи и цепной макромолекулы. Понятие о теоретической прочности полимеров. 

Основные теории прочности: Орована, Гриффитса, термофлуктуационная, релаксационная. 

Долговечность. Кинетическая теория разрушения. Особенности разрушения твердых 

полимеров и эластомеров. Механизм пластического и хрупкого разрушения. Образование 

микротрещин. Распространение трещин. Статическая и динамическая усталость. 

Электрические, оптические и магнитные свойства полимеров и ПКМ. Линейные и 

нелинейные эффекты в полимерах и полимерных композитах. 

Сенсоры на основе полимеров и ПКМ. 

Электрические свойства полимеров-диэлектриков и полимеров-проводников. 

Диэлектрическая поляризация и дипольные моменты полимеров. Диэлектрическая проницаемость и 

диэлектрические потери, электрическая прочность полимеров и ПКМ. Электризация полимеров и 

электрический пробой. 

Допирование полисопряженных полимеров: синтетические металлы и методы их получения. 

Электрические и оптические свойства полисопряженных полимеров. Перспективы использования 

полисопряженных полимеров для создания полимерной электроники, включающей 

высокопроводящие, полевые, электролюминесцентные, нелинейно-оптические элементы и 

устройства 

Магнетосопротивление полимеров и ПКМ. ПКМ с высокими и низкими значениями 

комплексной диэлектрической и магнитной проницаемостей, связь между составом и структурой, 

методы определения. 

Оптические свойства полимеров: коэффициент светопропускания, спектральный 

коэффициент пропускания, светостойкость, светорассеяние, показатель преломления и оптический 

коэффициент напряжения и оптическая нетермостойкость. Факторы, определяющие уровень этих 

показателей. Старение оптических полимеров. 

Теплофизические свойства полимеров и ПКМ. Плотность полимеров. Особенности теплового 

расширения полимеров. Теплоемкость. Теплопроводность и температуропроводность полимеров и 

ПКМ. Модели транспортных процессов. Влияние основных параметров полимеров и других 

ингредиентов ПКМ на их теплофизические свойства. 

Трение и износ полимеров. Особенности трения полимеров. Природа и механизм трения. 
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Закон трения, влияние времени контакта, скорости скольжения и температуры. Износ полимеров. 

Связь явлений трения и износа. Усталостный износ, абразивный износ, общие закономерности, 

влияние внешних факторов. 

Проницаемость полимеров. Газопроницаемость полимеров. Диффузия в полимерах. Сорбция 

газов и паров. Ионный обмен. Селективная проницаемость полимерных материалов, методы 

определения. 

Термодинамика совместимости полимеров. Фазовая структура и морфология. Микромеханика 

смесей полимеров. Деформация и разрушение твердых тел на основе полимерных смесей. 

Межфазные явления на границах раздела полимер-полимер, полимер-твердое тело. Адгезия. 

Термодинамика взаимодействия компонент в полимерных смесях и ПКМ. Структура и свойства 

межфазных слоев.  Физические свойства ПКМ: прочность, вязкость разрушения, усталостная 

выносливость^ Упругие и вязкоупругие свойства ПКМ. Модели, описывающие зависимость модуля 

упругости ПКМ от характеристик компонентов. Тепловое расширение, тепло- и электропроводность 

ПКМ. Особенности зависимостей физических свойств ПКМ от типа наполнителя и распределения 

наполнителей в композиционном материале. 

Нанокомпозиты. Наполнители с нанометровым размеровым размером частиц. Структура и 

свойства нанокомпозитов. Нанокомпозиты с новыми оптическими, электронными, магнитными, 

электрическими и другими функциями с применением углеродных нанотрубок, фуллеренов, 

металлов и оксидов металлов. Понятие о применении полимеров и ПКМ в функциональных и 

интеллектуальных (smart) структурах. Полимерные материалы, применяемые для их получения: 

связь между их компоновкой, внешними воздействиями и откликом. Сенситивные и адаптивные 

структуры и полимерные материалы для них. Термо- и фотохромные, химотронные, 

тензочувствительные и др. Материалы для интеллектуальных структур. 

4. Методы исследования полимеров и полимерных композиционных материалов 

Особенности применения физических методов для изучения структуры и свойств олигомеров, 

полимеров, полимерных материалов и полимерных композитов. Методы обработки 

экспериментальных данных и определение достоверности полученных результатов: доверительный 

интервал, относительная и абсолютная погрешности измерений. 

Экспериментальные методы исследования структуры макромолекул в растворе 

(вискозиметрия, светорассеяние, седиментация, двойное лучепреломление).  Спектроскопия 

полимеров: ПК, МНПВО, КР. Специфика методов и задачи, решаемые с их применением.  

Флуоресцентный анализ полимеров.  Электронный и ядерный парамагнитный резонансы. Сущность 

методов, аппаратура, области применения. Метод спиновой метки. ЯМР высокого и низкого 

разрешения.  Теплофизические методы. Дилатометрия. Дифференциальный термический анализ. 

Калориметрические методы.  Масс-спектрометр ия. Сущность метода, аппаратура, 

областиприменения. Времяпролетная масс-спектрометрия.  Рентгеноструктурный анализ полимеров. 

Изучение размеров и ориентации упорядоченных областей кристаллических полимеров. Большие 

периоды в полимерах. Специфика исследования смесей полимеров и ПКМ.  Оптическая и 

электронная микроскопия.  Физико-механические методы. Термомеханический метод.  

Неразрушающие методы исследования ПКМ.  Динамические методы. Диэлектрическая и 

механическая спектроскопия.Электрофизические методы исследования свойств полимеров и ПКМ. 

Туннельная микроскопия.  Полярография и другие электрохимические методы.  

Транспортные методы для исследования полимеров. Обращенная и гель-проникающая 

хроматография.  Особенности методов исследования нанокомпозитов и их ингредиентов. 

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). 
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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). 

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. 
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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 

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 

1. Тагер А.А. Физико-химия полимеров.  /Под ред. Аскадского А.А. М.: Научный мир, 

2007. 576 с. 

2. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения. Н. Новгород: Издательство 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 2003. 

3. Вшивков С.А., Адамова Л.В., Сафронов А.П. Термодинамика полимерных систем. 

Екатеринбург, АМБ, 2011. 480 стр. 
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4. Вшивков С.А. Фазовые переходы полимерных систем во внешних полях. Санкт – 

Петербург: Лань, 2013. 368 стр. 

5. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. М.: Высш. шк., 1988. 

6. Стрепихеев А.А., Деревицкая В.А., Слонимский Г.Л. Основы химии 

высокомолекулярных соединений. М.: Химия, 1976. 

7. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения. М.: Высш. шк., 1981. 

8. Виноградова С.В., Васнев В.А., Поликонденсационные процессы и полимеры. М.: 

Наука, 2000. 
9. Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в полимерах. М.: 

Химия, 2000. 

10. Тугов И.И., Кострыкина Г.И. Химия и физика полимеров. М.: Химия, 1989. 

11. Федтке М. Химические реакции полимеров. М.: Химия, 1989. 

12. Платэ Н.А., Васильев А.Е. Физиологически активные полимеры. М.: Химия, 1986. 

13. Платэ Н.А. Макромолекулярные реакции. М.: Химия, 1977. 

14. Хохлов А.Р., Кучанов С.И. Лекции по физической химии полимеров. М.: Мир, 2000. 

15. Иванчев С.С. Радикальная полимеризация. Л. Химия, 1985. 

16. Гуль В.Е., Кулезнев В.Н. Структура и механические свойства полимеров. М.: Высш. 

шк., 1979. 

17. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение полимеров. М.: Химия, 1984. 

18. Вундерлих Б. Физика макромолекул. М.: Мир, 1978. 

19. Уорд И. Механические свойства твердых полимеров. М.: Химия, 1974. 

20. Годовский Ю.К. Теплофизика полимеров. М.: Химия, 1983. 

21. Виноградов Г.В., Малкин А.Я. Реология полимеров. М.: Химия, 1977. 

22. Нильсен JI. Механические свойства полимеров и полимерных композиций. М.: Химия. 

1978.  

23. Кулезнев В.Н. Смеси полимеров. М.: Химия, 1980. 

24. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения. М.: Высш. шк., 1992. 

25. Моравец Г. Макромолекулы в растворе. М.: Мир, 1987. 

26. Гуль В.Е., Кулезнев В.Н. Структура и механические свойства полимеров. М.: Высш. 

шк., 1979. 

27. Виноградов Г.В., Малкин А.Я. Реология полимеров. М.: Химия, 1977. 

28. Вшивков С.А., Русинова Е.В. Фазовые переходы в полимерных системах, вызванные 

механическим полем. Екатеринбург, издательство Уральского университета, 2001. 

 

3.1.2 Дополнительная литература 

1. Промышленные полимерные композиционные материалы / Под ред. М. Ричардсона. 

М.: Химия, 1980. 

2. Справочник по композиционным материалам / Под ред. Дж. Любина. Кн. 1, 2. М.: 

Машиностроение, 1988. 

3. Принципы создания композиционных полимерных материалов / С.А. Вольфсон, А.А. 

Берлин, В.Г. Ошмян, Н.С. Ениколопов. М.: Химия, 1990. 

4. Кауш Г. Разрушение полимеров. М.: Мир, 1981. 

5. Энциклопедия полимеров. Т. 1—3. М.: Сов. энциклопедия, 1972—1978. 

6. Бартенев Т.Н., Бартенева А.Г. Релаксационные свойства полимеров. М.: Химия, 1992. 

7. Гросберг А.Ю., Хохлов А.Р. Полимеры и биополимеры с точки зрения физики. М. 

:ООО Издательский дом «Интеллект», 2010. 304 стр. 

8. Иржак В.И. Архитектура полимеров. Ин-т проблем химической физики РАН. М.: 

Наука, 2012.  368 с. 

9. Вшивков С.А. Фазовые и структурные переходы жидкокристаллических наносистем. 

Санкт – Петербург: Лань, 2012. 112 стр. 
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10. Вшивков С.А. Учебный курс повышения квалификации преподавателей и научных 

работников высшей школы по направлению «Нанотехнологии»  «Фазовые и 

структурные превращения жидкокристаллических наносистем». 2010. 189 стр. 

www.nanoobr.ru 

11. Вшивков С.А.,  Тюкова И.С.  "Технология получения композиционных полимерных 

наноматериалов". 2011. 320 стр. 

12.  http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/3568 

 

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://www.nanoobr.ru/
http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/3568
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 



 

 
24 

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 
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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 

 

  



 

 
31 

 

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. 
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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. 
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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) 02.00.06 Высокомолекулярные соединения 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки 

 

 

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

аспирантуры, должен: 

ЗНАТЬ: фундаментальные основы науки о высокомолекулярных соединениях и специальных дисциплин. 

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

работе 

ВЛАДЕТЬ: синтетическими и физико-химическими методами исследований в выбранной области 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 химии, 

физики и механики 

ВМС 

 

Шифр З (ПК-1)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современном 

состоянии науки в 

области химии, 

физики и механики 

ВМС 
 

Неполные 

представления о 

современном состоянии 

науки в области химии, 

физики и механики 

ВМС 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы, 

представления о 

современном 

состоянии науки в 

области химии, 

физики и механики 

ВМС 

Сформированные 

систематические 

представления о 

современном состоянии 

науки в области химии, 

физики и механики 

ВМС 

УМЕТЬ: 

выбирать и применять 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы исследования в 

области химии, физики и 

механики ВМС  

Шифр У (ПК-1)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование 

умения выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-

теоретические 

методы исследования 

в области химии, 

физики и механики 

ВМС  

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы исследования в 

области химии, физики 

и механики ВМС  

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

умения выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-

теоретические 

методы исследования 

в области химии, 

физики и механики 

ВМС  

Сформированное 

умение выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы исследования в 

области химии, физики 

и механики ВМС  

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) 

02.00.06 

Высокомолекулярные 

соединения 

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 науки о высокомолекулярных соединениях и специальных дисциплин. 

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

работе 

ВЛАДЕТЬ: синтетическими и физико-химическими методами исследований в выбранной области 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., 

диссертационной работы) 

Отсутствие 

умений 

Умение представлять 

результаты НИР 

узкому кругу 

специалистов 

В целом успешное, 

умение представлять 

результаты НИР (в т.ч., 

диссертационной 

Успешное умение 

представлять 

результаты НИР (в 

т.ч., диссертационной 

Сформированное 

умение представлять 

результаты НИР (в т.ч., 

диссертационной 
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академическому и бизнес-

сообществу  

Шифр: У (ПК-2)-2 

работы) 

академическому 

сообществу 

работы) 

академическому и 

бизнес-сообществу 

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) 02.00.06 

Высокомолекулярные 

соединения 

 

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 химии высокомолекулярных соединений 

 

 

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 науки о высокомолекулярных соединениях и специальных дисциплин. 

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

работе 

ВЛАДЕТЬ: синтетическими и физико-химическими методами исследований в выбранной области 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 химии ВМС 

 

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 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками составления и 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

В целом успешное, но 

содержащее 

Успешное и 

систематическое 



 

 
52 

подачи конкурсных 

заявок на выполнение 

научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности 

подготовки 02.00.06 

Высокомолекулярные 

соединения 

 

Шифр: В (ПК-3) -1 

составления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности 

подготовки 

применение навыков 

составления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности 

подготовки 

отдельные пробелы 

применение навыков 

составления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направленности 

подготовки 

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 



 

 
55 

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. 
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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 

 


