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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 
Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской 

области – на основе эффективного сочетания современного образования, 
исследований и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, 
способные инициировать и реализовывать новые виды экономической 
деятельности, способы организации производства, бизнесы и формы занятости 
на территории региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики 
Кузбасса, его интеграцию в глобальные (несырьевые) производственные 
цепочки, решение экологических и социально-экономических проблем региона в 
интересах долговременного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 
Образовательная деятельность по образовательной программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 
языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 
Конституции Российской Федерации). 

1.1. Назначение основной образовательной программы 
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 04.04.01 
Химия устанавливает требования к результатам освоения основных 
профессиональных образовательных программ в части индикаторов достижения 
универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, а также 
обязательных профессиональных компетенций и индикаторов их достижения 

 
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 
 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы высшего образования»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 04.04.01 Химия, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «13» июля  2017 г. № 655; 
 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
24.09.2015 N 38993); 
 Приказ Минтруда России от 04.03.2014 № 121н об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработкам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.03.2014 N 31692); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав Кемеровского государственного университета; 

Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную 
деятельность  

Программа развития Кемеровского государственного университета на 
период 2017 – 2021 гг.  

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Направленность образовательной программы 
– «Физическая химия и материаловедение». 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 
программы: 

– магистр. 

2.3. Объем образовательной программы:  
магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы 
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 
магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 
использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 
при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

2.4. Формы обучения:  
– очная  

2.5. Срок получения образования по программе –   
 магистратуры составляет: 
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– при очной форме обучения 2 года; 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Деятельность выпускников направлена на решение проблем, требующих 

применения фундаментальных знаний в области химии, смежных наук и 
реальном секторе экономики (при производстве различных видов продукции с 
использованием химических реагентов, добыче и переработке природных 
ископаемых). Выпускники магистратуры по химии осуществляют научно-
исследовательскую деятельность в составе научного коллектива, занимаются 
практическим применением фундаментальных знаний в области химии с целью 
получения новых знаний, разработки новых методов получения веществ и 
материалов, оптимизации технологических процессов.  

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, 
могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 01 Образование и наука (в сфере основного общего и среднего общего 
образования, профессионального обучения, среднего профессионального и 
высшего образования, дополнительного образования, в сфере научных 
исследований); 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сфере научно-технических, опытно-конструкторских разработок и внедрения 
химической продукции различного назначения, в сфере метрологии, 
сертификации и технического контроля качества продукции). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

– Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры по направлению подготовки «Химия», включает: решение комплексных 
задач в научно-исследовательской, организационно-управленческой и педагогической 
сферах деятельности, связанных с использованием химических явлений и процессов; 
участие в исследованиях химических процессов, происходящих в природе и 
проводимых в лабораторных условиях, выявлению общих закономерностей их 
протекания и возможности управления ими. 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  
- научно-исследовательский; 

- педагогический;  

- технологический; 

- организационно-управленческий. 
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3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) 
знания  

– химические элементы, вещества, материалы, сырьевые ресурсы, химические 
процессы и явления; 

– профессиональное оборудование; 
– источники профессиональной информации, документация профессионального 

и производственного назначения; 
– образовательные программы и образовательный процесс. 
– физическая химия 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), 
соотнесенных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень 
обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 
к профессиональной деятельности выпускника программ высшего 
образования по направлению подготовки (специальности) 

3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 
ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№ 
п/п 

Код 
профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38993)  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

2 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692)  

3 40.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по организации и 
управлению научно-исследовательскими и опытно-
конструкторскими работами» утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 11.02.2014 2014 г. № 86н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 
регистрационный №  31696) 
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3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 
программ высшего образования по направлению подготовки 04.04.01 
Химия  

Представлен в таблице (приложение 1) 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 
выпускников (по типам) 

 
Область 

профессиональной 
деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы  
профессиональной  

деятельности 

Задачи  
профессиональной  

деятельности 

Объекты  
профессиональной  
деятельности (или 
области знаний) 

педагогический разработка и 
реализация 
образовательных 
программ высшей 
школы, СПО, ДО  

Образовательные 
программы и 
образовательный 
процесс в высшей 
школе, системе СПО 
и ДО 

научно-
исследовательский  

осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению 
фундаментальных и 
прикладных задач 
химической 
направленности в 
составе научного 
коллектива; 
 

химические 
вещества, материалы, 
химические 
процессы и явления, 
источники 
профессиональной 
информации, 
профессиональное 
оборудование; 
различные области 
химии и смежных 
наук  

01 Образование 

организационно-
управленческий 
 
 

 

организация 
прикладных НИР и 
НИОКР; 
участие в 
финансовом 
обеспечении работ в 
области химии, 
химической 
технологии и 
смежных с химией 
наук; 
организация и 
проведение 
различных 
мероприятий в 
профессиональной 
сфере деятельности 

документация 
профессионального 
назначения, 
человеческие и 
материальные 
ресурсы организации 

40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 

научно-
исследовательский 
 

научно-технические 
разработки 
 

химические 
вещества, материалы, 
сырьевые ресурсы, 
источники 
профессиональной 
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информации  

технологический 
организационно-
управленческий 

опытно-
конструкторские 
разработки и 
внедрение 
химической 
продукции 
различного 
назначения, 
метрология, 
сертификация и 
технический 
контроль качества 
продукции 

химические 
процессы и явления, 
профессиональное 
оборудование; 
документация 
профессионального и 
производственного 
назначения 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 
обязательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения  

Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
 компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними. 
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для решения 
проблемной ситуации, и проектирует 
процессы по их устранению. 
УК-1.3 Критически оценивает надежность 
источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных 
источников. 
УК-1.4 Разрабатывает и содержательно 
аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе 
системного и междисциплинарного 
подходов. 
УК-1.5 Использует логико-
методологический инструментарий для 
критической оценки современных 
концепций философского и социального 
характера в своей предметной области. 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 

УК-2.1 Формулирует на основе 
поставленной проблемы проектную задачу  
и способ ее решения через реализацию 
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жизненного цикла проектного управления 
УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта 
в рамках обозначенной проблемы: 
формулирует цель, задачи, обосновывает 
актуальность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения 
УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, 
в том числе, с учетом их заменяемости 
УК-2.4 Разрабатывает план реализации 
проекта с использованием инструментов 
планирования; 
УК-2.5 Осуществляет мониторинг  хода 
реализации проекта, корректирует 
отклонения, вносит дополнительные 
изменения в план реализации проекта, 
уточняет зоны ответственности 
участников проекта  

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию 
сотрудничества и на ее основе организует 
отбор членов команды для достижения 
поставленной цели; 
УК-3.2 Планирует и корректирует работу 
команды с учетом интересов, 
особенностей поведения и мнений  ее 
членов; 
УК-3.3 Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом общении на 
основе учета интересов всех сторон; 
УК-3.4 Организует дискуссии по заданной 
теме и обсуждение результатов работы 
команды с привлечением оппонентов 
разработанным идеям; 
УК-3.5 Планирует командную работу,  
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды 

Коммуникация УК-4. Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном (ых) 
языке (ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает и развивает 
профессиональные контакты в 
соответствии с потребностями  совместной 
деятельности, включая обмен 
информацией и выработку единой 
стратегии взаимодействия; 
УК-4.2 Составляет, переводит и 
редактирует различные академические 
тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 
т.д.), 
УК-4.3 Представляет результаты 
академической и профессиональной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях, включая международные, 
выбирая наиболее подходящий формат. 
УК-4.4 Аргументировано и конструктивно 
отстаивает свои позиции и идеи в 
академических и профессиональных 
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дискуссиях на государственном языке РФ 
и иностранном языке 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; обосновывает актуальность их 
использования при социальном и 
профессиональном взаимодействии;  
УК-5.2 Выстраивает социальное и 
профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, 
деловой и общей культуры представителей 
других этносов и конфессий, различных 
социальных групп; 
УК.5.3 Обеспечивает создание 
недискриминационной среды 
взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в т.ч. 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
определить и 
реализовать приоритеты 
собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их использует для 
успешного выполнения порученного 
задания. 
УК-6.2 Определяет приоритеты 
профессионального роста и способы 
совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки по 
выбранным критериям;  
УК-6.3 Выстраивает гибкую 
профессиональную траекторию, используя 
инструменты непрерывного образования, с 
учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности и 
динамично изменяющихся требований 
рынка труда 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Категория 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 
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ОПК-1. Способен 
выполнять 
комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в 
избранной области 
химии или смежных 
наук с использованием 
современных приборов, 
программного 
обеспечения и баз 
данных 

ОПК-1.1 Использует существующие и 
разрабатывает новые методики 
получения и характеризации веществ и 
материалов для решения задач в 
избранной области химии или смежных 
наук. 
ОПК-1.2 Использует современное 
оборудование, программное обеспечение 
и профессиональные базы данных для 
решения задач в избранной области 
химии или смежных наук.   
ОПК-1.3 Использует современные 
расчетно-теоретические методы химии 
для решения профессиональных задач. 

Общепрофессиональные 
навыки 

ОПК-2. Способен 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-
теоретических работ в 
избранной области 
химии или смежных 
наук 

ОПК-2.1 Проводит критический анализ 
результатов собственных 
экспериментальных и расчетно-
теоретических работ, корректно их 
интерпретирует.  
ОПК-2.2 Формулирует заключения и 
выводы по результатам анализа 
литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-
теоретических работ в избранной 
области химии или смежных наук.  

Компьютерная 
грамотность при 
решении задач 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-3. Способен 
использовать 
вычислительные 
методы и адаптировать 
существующие 
программные продукты 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1 Использует современные IT-
технологии при сборе, анализе и 
представлении информации химического 
профиля. 
ОПК-3.2 Использует стандартные и 
оригинальные программные продукты, 
при необходимости адаптируя их для 
решения задач профессиональной 
деятельности. 
ОПК-3.3 Использует современные 
вычислительные методы для обработки 
данных химического эксперимента, 
моделирования свойств веществ 
(материалов) и процессов с их участием. 

Представление 
результатов 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен 
готовить публикации, 
участвовать в 
профессиональных 
дискуссиях, 
представлять 
результаты 
профессиональной 
деятельности в виде 
научных и научно-
популярных докладов 

ОПК-4.1 Представляет результаты 
работы в виде научной публикации 
(тезисы доклада, статья, обзор) на 
русском и английском языке. 
ОПК-4.2 Представляет результаты своей 
работы в устной форме на русском и 
английском языке. 

 

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при наличии) 

Задача ПД Объект или область 
знания (при 

необходимости) 

Категория 
профессиональных 
компетенций (при 
необходимости) 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 
опыта4) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский   

Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению 

  ПК.УВ-1 
Способен 
планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы 

ПК.УВ-1.1 Составляет общий план 
исследования и детальные планы отдельных 
стадий  
ПК.УВ-1.2 Выбирает экспериментальные и 
расчетно-теоретические методы решения 

ПС: 
40.011 
 

                                                 
1 На усмотрение ФУМО 
2 Если ФУМО не формулирует индикаторы достижения ПК, то приводится фраза «Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно». 
3 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
4 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 

Задача 
ПД 

Объект или 
область знания 

(при 
необходимости) 

Категория профессио-
нальных компетенций1 

(при необходимости) 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции2 

Основание 
(ПС, анализ 
опыта3) 

Тип задач профессиональной деятельности _____________________________  
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решения научно-
исследовательских 
задач в выбранной 
области химии, 
химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

поставленной задачи исходя из имеющихся 
материальных и временных ресурсов 

 

ПК.УВ-2 Способен 
проводить 
патентно-
информационные 
исследования в 
выбранной области 
химии и/или 
смежных наук 

ПК.УВ-2.1 Проводит поиск 
специализированной информации в 
патентно-информационных базах данных  
ПК.УВ-2.2 Анализирует и обобщает 
результаты патентного поиска по тематике 
проекта в выбранной области химии 
(химической технологии) 

ПС: 
40.011 
 

фундаментальных 
и прикладных 
задач химической 
направленности в 
составе научного 
коллектива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПК.УВ-3 

Способен на 
основе 
критического 
анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ 
в выбранной 
области химии, 
химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

ПК.УВ-3.1 Систематизирует информацию, 
полученную в ходе НИР и НИОКР, 
анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными  
ПК.УВ-3.2 Определяет возможные 
направления развития работ и перспективы 
практического применения полученных 
результатов 

ПС: 
40.011 
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   ПК.УВ-4 
Способен 
применять 
математический 
аппарат 
физической химии 
для расчета и 
прогнозирования 
свойств 
материалов 

ПК УВ-4.1. Применяет математический 
аппарат физической химии для расчета и 
прогнозирования свойств материалов. 
ПК УВ-4.2. Применяет математический 
аппарат физической химии для 
моделирования твердофазных реакций  
ПК УВ-4.3. Анализирует результаты 
математической обработки научных данных 
с целью определения механизмов 
химической реакции. 
ПК УВ-4.4. Выбирает методы расчета, 
оценивает достоинства и недостатки, 
границы применимости используемых 
методов.   

 

   ПК УВ-5 
Способен 
применять 
современные 
физические и 
химические 
методы для 
получения и 
исследования 
функциональных 
материалов 

ПК УВ-5.1 Применяет современные 
физические и химические методы для 
получения функциональных материалов 
ПК УВ-5.2 Применяет современные 
физические и химические методы для 
исследования функциональных материалов  
ПК УВ-5.3 Выбирает оптимальные методы 
исследования функциональных материалов 
в зависимости от объекта и целей 
исследования 
 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ высшей 
школы, СПО, ДО 

  ПК.УВ-6. 
Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в 
рамках программ 
ВО 

ПК.УВ-6.1. Проводит теоретические и 
практические занятия по профилю 
программы в рамках программ ВО (уровень 
бакалавриат) 
ПК.УВ-6.2 Организует и управляет 
проектной деятельностью обучающихся 
ПК.УВ-6.3 Применяет в своей деятельности 
нормы профессиональной этики, 

ПС: 
01.004 
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обеспечивает конфиденциальность сведений 
о субъектах образовательных отношений, 
полученных в процессе профессиональной 
деятельности 

  ПК.УВ-7. 
Способен 
осуществлять 
организационно-
методическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса по 
программам ВО 

ПК.УВ-7.1. Разрабатывает элементы 
программ дисциплин в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в сфере ВО 
ПК.УВ-7.2 Осуществляет отбор 
педагогических и других технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных, 
используемых при разработке основных и 
дополнительных образовательных программ 
и их элементов 

ПС: 
01.004 

   ПК.УВ-8 Способен 
осуществлять 
воспитательную 
работу, а также 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

ПК.УВ-8.1 Использует педагогически 
обоснованные содержание, формы, методы и 
приемы организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся. 
ПК.УВ-8.2 Формирует позитивный 
психологический климат в группе и условия 
для доброжелательных отношений между 
обучающимися с учетом их принадлежности 
к разным этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также 
различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья. 
ПК.УВ-8.3 Осуществляет педагогическое 
сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся. 

ПС: 
01.004 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация 
прикладных НИР 
и НИОКР 

  ПК.УВ-9. 
Способен 
организовывать 

ПК.УВ-9.1. Планирует и организует работу 
коллектива в рамках научных и научно-
технических проектов 
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работу коллектива 
по решению задач 
НИР и НИОКР 
химической 
направленности, 
готовить 
нормативную и 
отчетную 
документацию 
 

ПК.УВ-9.2 Осуществляет оперативный 
контроль за выполнением работ и 
состоянием рабочих мест 
ПК.УВ-9.3. Анализирует результаты 
деятельности коллектива и вносит 
предложения по ее совершенствованию 
ПК.УВ-9.4. Организует обучение 
подчиненных работников безопасным 
приемам и методам труда 

Организация и 
проведение 
различных 
мероприятий в 
профессиональной 
сфере 
деятельности 

  ПК.УВ-10. 
Способен 
готовить 
вспомогательную 
документацию и 
материалы для 
привлечения 
финансирования 
научной 
деятельности 
 

ПК.УВ-10.1. Готовит материалы 
информационного и рекламного характера о 
научной, производственной и 
образовательной деятельности организации  
ПК.УВ-10.2 Собирает информацию о 
проводимых конкурсах на финансирование 
научных исследований в выбранной области 
химии 
ПК.УВ-10.3 Готовит вспомогательную 
документацию для участия в конкурсах 
(грантах) на финансирование научной 
деятельности в выбранной области химии 

ПС: 
40.008 

 

   ПК.УВ-11. 
Способен 
организовывать и 
проводить 
различные 
мероприятия в 
профессиональной 
сфере 
деятельности 

ПК.УВ-11.1. Участвует в работе локальных 
оргкомитетов научных и научно-
практических конференций 
ПК.УВ-11.2. Участвует в организации и 
проведении школ молодых ученых, 
Фестивалей и дней науки, прочих 
мероприятий по популяризации науки 

ПС: 
40.008 

 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Разработка новых 
веществ и 

  ПК.УВ-12. 
Способен 

ПК.УВ-12.1. Готовит детальные планы 
отдельных стадий прикладных НИР и 

ПС: 
40.011 
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определять 
способы, методы и 
средства решения  
технологических 
задач в рамках 
прикладных НИР и 
НИОКР 

 

НИОКР 
ПК.УВ-12.2. Готовит документацию по 
подготовке, проведению и результатам 
прикладных НИР и НИОКР  
ПК.УВ-12.3. Предлагает технические 
средства и методы испытаний (из набора 
имеющихся) для решения поставленных 
задач в рамках прикладных НИР и НИОКР 
ПК.УВ-12.4 Проводит испытания 
инновационной продукции 

 материалов, 
создание 
инновационной 
химической 
продукции; 
Оптимизация 
существующих 
технологий 

 

ПК.УВ-13. 
Способен 
осуществлять 
документальное 
сопровождение 
прикладных НИР и 
НИОКР 

 

ПК.УВ-13.1 Анализирует имеющиеся 
нормативные документы по системам 
стандартизации, разработки и производству 
химической продукции 
ПК.УВ-13.2 Планирует и осуществляет 
научную составляющую работ по разработке 
и внедрению нормативных документов по 
системам стандартизации, разработки и 
производству химической продукции 

ПС: 
40.011 

 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

 
Коды 

компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обязательная часть 

Дисциплины (модули) 
Компьютерные технологии в науке и образовании 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-1 ОПК-1.1 Использует 
существующие и разрабатывает 
новые методики получения и 
характеризации веществ и 
материалов для решения задач в 
избранной области химии или 
смежных наук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-1.2 Использует 
современное оборудование, 
программное обеспечение и 
профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной 
области химии или смежных 
наук.   
 
 
 
 
 
ОПК-1.3 Использует 
современные расчетно-
теоретические методы химии для 
решения профессиональных 

Знать: основы каждой из рассматриваемых 
компьютерных технологий; стандартные и 
оригинальные программные продукты в 
области химии; современные способы 
применения IT-технологий в обучении и 
научных исследованиях; основные 
возможности вычислительных систем; средства 
телекоммуникационного доступа к источникам 
информации; возможности сети Internet для 
организации оперативного обмена 
информацией между исследовательскими 
группами; способы представления полученных 
в исследованиях результатов в виде отчетов и 
научных публикаций; методы математического 
моделирования твердофазных химических 
реакций.  
Уметь: создавать авторские и пользоваться 
стандартными банками компьютерных 
программ, профессиональными базами и (или) 
банками данных; использовать современные 
расчетно-теоретические методы химии для 
решения профессиональных задач; 
представлять полученные в исследованиях 
результаты в виде отчетов и научных 
публикаций; решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 
Владеть: навыками: самостоятельной работы 
для решения профессиональных задач с 
применением программных пакетов, баз 
данных и средств визуализации (в том числе, 

Дисциплина «Компьютерные технологии в 
науке и образовании» изучается на 1 
(первом) курсе в 1 (первом) и 2 (втором) 
семестрах. Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: 1 семестр – экзамен; 2 
семестр – экзамен. 
Основные разделы: информационные 
системы и технологии; технологии 
организации, хранения и обработки данных; 
технологии обработки текстовой, 
графической и числовой информации; 
сетевые и телекоммуникационные 
технологии; технологии защиты 
информации; информационные технологии 
образования: дистанционное обучение (ДО); 
образовательные электронные ресурсы 
(ОЭР); технологические аспекты создания 
компьютерных обучающих программ; 
гипертекстовые системы в обучении; 
мультимедиатехнологии; технологии и 
направления развития искусственного 
интеллекта; инструментальные и 
прикладные программные системы в области 
химии; компьютерное моделирование; 
технология программирования; 
программные продукты для отображения 
результатов химических исследований; 
вычислительный эксперимент; технологии 
обработки и визуализации 
экспериментальных данных; технологии: 
кинетического анализа сложных химических 
систем; поиска минимума функции; 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

задач. встроенных в современное научное 
оборудование). 
 

ОПК-3 ОПК-3.1 Использует 
современные IT-технологии при 
сборе, анализе и представлении 
информации химического 
профиля. 
ОПК-3.2 Использует 
стандартные и оригинальные 
программные продукты, при 
необходимости адаптируя их для 
решения задач 
профессиональной деятельности. 
ОПК-3.3 Использует 
современные вычислительные 
методы для обработки данных 
химического эксперимента, 
моделирования свойств веществ 
(материалов) и процессов с их 
участием. 

Уметь: использовать: современные IT-
технологии при сборе, анализе и представлении 
информации химического профиля; 
стандартные и оригинальные программные 
продукты (при необходимости адаптируя их) 
для решения задач профессиональной 
деятельности; современные вычислительные 
методы для обработки данных химического 
эксперимента, моделирования свойств веществ 
(материалов) и процессов с их участием. 
 
 
Владеть: методами получения, представления 
и обработки информации (в том числе в 
информационных сетях); современными IT-
технологиями при планировании исследований, 
получении и обработке результатов научных 
экспериментов, сборе, обработке, хранении, 
представлении и передаче информации; 
основами разработки, отладки и тестирования 
программ для решения практических задач. 
 

компьютерного моделирования механизма 
химической реакции и визуализации 
кинетических закономерностей реакции. 
Виды учебной работы: лекции; практические 
занятия (компьютерный практикум в 
дисплейном классе); самостоятельная работа 
с выполнением индивидуальных заданий, 
авторского проекта электронного пособия, 
ТУППД, базы данных, компьютерной 
презентации по научной теме магистранта. 
 

Философские проблемы химии 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними. 
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
УК-1.3 Критически оценивает 
надежность источников 
информации, работает с 
противоречивой информацией из 
разных источников. 
УК-1.5 Использует логико-
методологический 
инструментарий для критической 
оценки современных концепций 
философского и социального 
характера в своей предметной 
области. 

Знать: философские концепции 
естествознания, роли химического 
материаловедения в выработке научного 
мировоззрения; основные исторические этапы и 
проблемы становления и развития химии 
наноматериалов, химического 
материаловедения, химии твердого тела; 
принципы представления полученных в 
исследованиях результатов в виде отчетов и 
научных публикаций; сущность 
стратегического планирования научного 
исследования. 
Уметь: применять и критически оценивать 
философские концепции химии в выработке 
научного мировоззрения; анализировать 
полученные результаты самостоятельных 
научных исследований, делать необходимые 
выводы и формулировать предложения; 
использовать знания проблем химического 
материаловедения, химии твердого тела в 
общеобразовательной профессиональной 
подготовке химиков; грамотно, логично и 
аргументировано излагать собственные мысли 
и соображения по собственному научному 
исследованию. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками 
профессионального участия в научных 
дискуссиях (в рамках научной конференции) по 
проблемам самостоятельного научного 
исследования. 
 

Рассматриваются основные понятия 
естественнонаучных знаний: субстанция, 
материя, сила, пространство, время, жизнь, 
развитие, закон природы; проблемы 
познания связей и закономерностей явлений 
природы; история развития 
натурфилософских представлений; 
причинно-механическая, физическая и 
органическая картины мира; современные 
философские проблемы теории познания в 
естественных науках.  
Виды учебной работы: лекции; практические 
занятия; самостоятельная работа. 
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: экзамен. 
 



 

23 

Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-4 УК-4.3 Представляет результаты 
академической и 
профессиональной деятельности 
на различных публичных 
мероприятиях, включая 
международные, выбирая 
наиболее подходящий формат. 
УК-4.4 Аргументировано и 
конструктивно отстаивает свои 
позиции и идеи в академических 
и профессиональных дискуссиях 
на государственном языке РФ и 
иностранном языке. 

Уметь: представлять результаты 
академической и профессиональной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях, включая международные, 
выбирая наиболее подходящий формат. 
Иметь практический опыт: аргументировано 
и конструктивно отстаивать свои позиции и 
идеи в области химии и смежных с ней 
дисциплин в академических и 
профессиональных дискуссиях на 
государственном языке РФ.  

УК-3 УК-3.1 Вырабатывает стратегию 
сотрудничества и на ее основе 
организует отбор членов 
команды для достижения 
поставленной цели. 
УК-3.4 Организует дискуссии по 
заданной теме и обсуждение 
результатов работы команды с 
привлечением оппонентов 
разработанным идеям. 
УК-3.5 Планирует командную 
работу, распределяет поручения 
и делегирует полномочия членам 
команды. 

Знать: подходы к организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской работы. 
Уметь: анализировать возникающие в научно 
-исследовательской деятельности затруднения 
и способствовать их разрешению; организовать 
дискуссии по философским аспектам химии. 
  

ОПК-4 ОПК-4.1 Представляет 
результаты работы в виде 
научной публикации (тезисы 
доклада, статья, обзор) на 
русском и английском языке 

Владеть: навыками представления полученных 
в исследованиях результатов в виде отчетов и 
научных публикаций (стендовые доклады, 
рефераты и статьи в периодической научной 
печати), в устной форме на русском языке. 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-4.2 Представляет 
результаты своей работы в 
устной форме на русском и 
английском языке 

 

 

Иностранный язык 

УК-4 УК-4.1 Устанавливает и 
развивает профессиональные 
контакты в соответствии с 
потребностями совместной 
деятельности, включая обмен 
информацией и выработку 
единой стратегии 
взаимодействия. 
УК-4.2 Составляет, переводит и 
редактирует различные 
академические тексты (рефераты, 
эссе, обзоры, статьи и т.д.). 
УК-4.3 Представляет результаты 
академической и 
профессиональной деятельности 
на различных публичных 
мероприятиях, включая 
международные, выбирая 
наиболее подходящий формат. 
УК-4.4 Аргументировано и 
конструктивно отстаивает свои 
позиции и идеи в академических 
и профессиональных дискуссиях 
на государственном языке РФ и 
иностранном языке. 

Знать: различные функциональные стили речи 
(научный, литературный, бытовой и т.д.) по 
программной тематике. 
Уметь: общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные темы 
в области химии; составлять рефераты, эссе, 
литературные обзоры, научные статьи в 
области собственных интересов; 
аргументировано и конструктивно отстаивать 
свои позиции и идеи в академических и 
профессиональных дискуссиях на иностранном 
языке. 
Владеть: (иметь практический опыт): 
навыками целенаправленного сбора и анализа 
литературных данных на иностранном языке по 
тематике научного исследования (работа с 
периодическими изданиями, монографиями). 
 

Содержание дисциплины «Иностранный 
язык» охватывает темы по четырём модулям: 
«Обучение в магистратуре (в России и за 
рубежом)», «Научная письменная 
коммуникация», «Участие в научных 
конференциях», «Моя научно-
исследовательская работа», изучение 
которых способствует развитию навыков 
коммуникативных умений различных видов 
речевой деятельности, а также 
аннотирования и реферирования научной 
литературы, составления презентаций и 
устных докладов на иностранном языке. 
Выполнение заданий на практических 
занятиях поможет сформировать устойчивые 
навыки разговорной речи на изучаемом 
языке.  
Содержание дисциплины также включает 
изучение грамматического материала: 
Словообразование (приставки, суффиксы, 
окончания разных частей речи). Структура 
предложения в иностранном языке 
(повествовательное, вопросительное, 
побудительное). Простое предложение и 
сложное предложение (сложносочиненное и 
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УК-5 УК-5.1 Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные 
системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; 
обосновывает актуальность их 
использования при социальном и 
профессиональном 
взаимодействии. 
УК-5.2 Выстраивает социальное 
и профессиональное 
взаимодействие с учетом 
особенностей основных форм 
научного и религиозного 
сознания, деловой и общей 
культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп. 
УК.5.3 Обеспечивает создание 
недискриминационной среды 
взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач. 

Знать: важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; актуальность их 
использования при профессиональном 
взаимодействии. 
 
Уметь: выстраивать социальное и 
профессиональное взаимодействие с учетом 
особенностей основных форм научного и 
религиозного сознания, деловой и общей 
культуры представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных групп. 
Владеть: навыками создания  
недискриминационной среды взаимодействия  
при выполнении профессиональных задач. 
 
 

ОПК-4 ОПК-4.1 Представляет 
результаты работы в виде 
научной публикации (тезисы 
доклада, статья, обзор) на 
английском языке. 
ОПК-4.2 Представляет 
результаты своей работы в 
устной форме на английском 
языке. 

Уметь: представлять результаты работы в виде 
научной публикации (тезисы доклада, статья, 
обзор) на английском языке. 
Владеть: навыками целенаправленного сбора и 
анализа литературных данных на иностранном 
языке по тематике научного исследования 
(работа с периодическими изданиями, 
монографиями). 
 

сложноподчиненное). Прилагательные 
(склонение, степени сравнения). 
Местоимения и их склонение. Система 
времен глагола в иностранном языке. 
Модальные глаголы. Страдательный залог. 
Неличные формы глагола. Типы 
придаточных предложений. Сослагательное 
наклонение. 
Преподавание дисциплины ведется на 1 
курсе магистратуры, предусматривает 
проведение учебных занятий следующих 
видов: практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, 
индивидуальные консультации.  
Программой предусмотрены следующие 
виды контроля: два текущих контроля 
успеваемости в форме тестирования и 
итоговую аттестацию в форме зачета. 
 

Актуальные задачи современной химии 
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УК-1 УК-1.1Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, выявляя 
ее составляющие и связи между 
ними. 
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
УК-1.3 Критически оценивает 
надежность источников 
информации, работает с 
противоречивой информацией из 
разных источников. 
УК-1.4 Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов. 

Знать: основы системного анализа сложных 
физико-химических процессов. 
Уметь: анализировать проблемную ситуацию, 
разрабатывать стратегию ее решения; работать 
со справочной и специальной литературой в 
области химии. 
Иметь практический опыт: критической 
оценки источников информации; оценки 
недостающих или неполных данных. 
 
 
 
 
 
Уметь: разрабатывать и аргументировать 
стратегию решения экологической и 
энергетической проблемной ситуации в 
химической технологии на основе 
междисциплинарного подхода. 
 

УК-2 УК-2.1 Формулирует на основе 
поставленной проблемы 
проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию 
проектного управления. 
УК-2.2 Разрабатывает 
концепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы: 
формулирует цель, задачи, 
обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы 

Знать: основные этапы жизненного цикла 
научного проекта. 
 
 
 
Уметь: разрабатывать концепцию проекта, 
планировать необходимые для его реализации 
ресурсы в рамках обозначенной проблемы.  
Иметь практический опыт: формулирования 
цели и задач, обоснования актуальности, 
значимости, ожидаемых результатов и 
возможных сферы их применения. 

1семестр  
Роль химии в развитии общества. 
Глобальные проблемы и источники их 
возникновения. Роль химии в решении 
глобальных проблем. Приоритетные 
направления развития науки, технологии и 
техники в Российской Федерации. 
Химические подходы к решению 
глобальных проблем. Химия в решении 
экологических проблем. Экологический 
мониторинг. Решение проблемы отходов. 
Принципы и методы безотходного 
производства. «Зеленая химия». Химия в 
решении энергетического кризиса. 
Глобальный энергетический кризис. 
Возобновляемые топливные ресурсы. 
Аккумуляторы сверхвысокой емкости. 
Электрохимические суперконденсаторы. 
Фотокатализаторы в решении экологических 
проблем: водородная энергетика и 
самоочищающиеся покрытия. Химия в 
решении продовольственного кризиса. 
Химия пищевых продуктов. Использование 
достижений химии в сельскохозяйственном 
производстве: удобрения, средства защиты 
растений. Возможности производства 
искусственных продуктов питания 

II семестр 
Химия энергонасыщенных материалов. 
Переработка природных энергоносителей – 
химия нефти, природного газа, каменного и 
бурого угля. Взрывчатые вещества. 
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их применения. 
УК-2.3 Планирует необходимые 
ресурсы, в том числе, с учетом 
их заменяемости. 

 
Уметь: планировать необходимые ресурсы 
(временные, ситуационные) с учетом их 
заменяемости 
 
 
 

УК-6 УК-6.1 Оценивает свои ресурсы 
и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), 
оптимально их использует для 
успешного выполнения 
порученного задания. 
УК-6.2 Определяет приоритеты 
профессионального роста и 
способы совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки по 
выбранным критериям.  
УК-6.3 Выстраивает гибкую 
профессиональную траекторию, 
используя инструменты 
непрерывного образования, с 
учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности 
и динамично изменяющихся 
требований рынка труда. 

Уметь: анализировать и критически оценивать 
современные научные достижения в  
области собственных научных исследований. 
 
 
 
Уметь: использовать полученные знания для 
решения профессиональных  
задач, с целью совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки по 
выбранным критериям. 
 
Владеть: творческим анализом возникающих 
новых проблем в области химии. 
 

ОПК-1 ОПК-1.1 Использует 
существующие и разрабатывает 
новые методики получения и 
характеризации веществ и 
материалов для решения задач в 

Знать: современное оборудование, 
программное обеспечение и профессиональные 
базы данных для решения задач в избранной 
области химии. 
Уметь: использовать современные расчетные 

Характеристики взрыва и способы их 
измерения. Принципы создания 
высокомощных ВВ. Использование 
взрывных технологий. Химия 
экстремальных воздействий. Нетепловые 
воздействия на вещества как способ 
получения новых веществ и материалов. 
Основные фотохимические процессы. 
Действие ионизирующего излучения на 
вещество. Радиационно-химические 
технологии. Механохимические технологии. 
Химия низких температур. Химия высоких 
давлений. 
Поиск и обработка химической информации. 
Представления молекул и химических 
реакций. Химические базы данных. 
Дескрипторы и дескрипторное пространство. 
Методы машинного обучения. 
Моделирование «структура-свойство» и 
«структура-активность». 

III семестр  
Системный анализ сложных физико-
химических процессов. Основные понятия 
теории систем и системного анализа. 
Модели систем. Способы декомпозиции и 
агрегирования систем. Организация работы с 
научно-технической информацией. 
Химия перспективных веществ и 
материалов. Создание материалов с 
заданными свойствами. Фундаментальные 
физико-химические принципы создания 
новых материалов. Возможности 
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избранной области химии или 
смежных наук. 
ОПК-1.2 Использует 
современное оборудование, 
программное обеспечение и 
профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной 
области химии или смежных 
наук. 
ОПК-1.3 Использует 
современные расчетно-
теоретические методы химии для 
решения профессиональных 
задач. 

методы.  
Иметь практический опыт: использования 
существующих методик получения и 
характеризации веществ и материалов для 
решения профессиональных задач. 
 
 
 
 
 

ОПК-2 ОПК-2.1 Проводит критический 
анализ результатов собственных 
экспериментальных и расчетно-
теоретических работ, корректно 
интерпретирует их.  
ОПК-2.2 Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных экспериментальных 
и расчетно-теоретических работ 
в избранной области химии или 
смежных наук. 

Уметь: анализировать результаты собственной 
работы (экспериментальной или расчетно-
теоретической). 
Иметь практический опыт: формулирования 
заключения и выводов по результатам анализа 
литературных данных и собственной работы в 
избранной области химии. 

ОПК-4 ОПК-4.1 Представляет 
результаты работы в виде 
научной публикации (тезисы 
доклада, статья, обзор) на 
русском и английском языке. 

Знать: основные требования к представлению 
научной информации. 
Уметь: подготовить доклад и презентацию по 
теме собственной работы. 
Иметь практический опыт: оформления 

регулирования свойств металлических 
сплавов: суперсплавы, сверхпластичные 
сплавы, сплавы с памятью формы, аморфные 
сплавы. Композитные материалы и их 
свойства. Современные полимерные 
материалы. Супрамолекулярные системы в 
науке и технике. 
Виды учебной работы: лекции; практические 
занятия; самостоятельная работа. 
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет в 1 и 2 семестрах, 
экзамен в 3 семестре. 
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ОПК-4.2 Представляет 
результаты своей работы в 
устной форме на русском и 
английском языке. 

 

результатов своей работы в виде устного 
доклада. 

Практики 

Учебная практика. Ознакомительная практика 

УК-6 УК-6.1 Оценивает свои ресурсы 
и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), 
оптимально их использует для 
успешного выполнения 
порученного задания. 
УК-6.2 Определяет приоритеты 
профессионального роста и 
способы совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки по 
выбранным критериям.  
УК-6.3 Выстраивает гибкую 
профессиональную траекторию, 
используя инструменты 
непрерывного образования, с 
учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности 
и динамично изменяющихся 
требований рынка труда. 

Знать: современные успехи и проблемы 
физической химии, химии твердого тела, 
химического материаловедения и пути их 
решения; принципы работы современной 
научной аппаратуры при проведении научных 
исследований по химии; понимать 
объективную необходимость возникновения 
новых направлений в данной области знаний, 
иметь представление о системе 
фундаментальных понятий физической химии и 
методологических аспектов данной отрасли 
знаний; принципы и нормы техники безопасности 
работы на современной научной аппаратуре 
при проведении научных исследований по 
физической химии, химии твердого тела и 
химическому материаловедению. 
Уметь: определять дальнейшие пути развития 
профессиональной деятельности в условиях 
динамично изменяющихся требований рынка 
труда. 
Владеть: современными методами 
исследования физической химии, химии 
твердого тела и химического 
материаловедения; навыками работы на 

Цель: закрепление теоретических знаний, 
полученных во время аудиторных, 
практических, лабораторных и учебно-
научных занятий, приобретение 
профессиональных умений и навыков, 
выполнение научно-исследовательской 
работы для написания выпускной 
квалификационной работы, а также 
приобщение магистранта к социальной среде 
с целью приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для 
работы в профессиональной сфере.  
Задачи:  
1. ознакомление с программой научно-
исследовательских работ организации 
(отдел, лаборатории НИИ, кафедры), в 
которой проводится практика.  
2. в соответствие с видами и задачами 
профессиональной деятельности, практика 
может включать в себя:  
• изучение установок, аппаратуры, 
приборов, методик и техники эксперимента;  
• проведение теоретических и 
экспериментальных исследований;  
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современной научной аппаратуре при 
проведении научных исследований.  

• обработку, анализ и интерпретацию 
результатов эксперимента;  
• компьютерное моделирование 
изучаемых физических процессов и явлений; 
• получение научно значимых результатов; 
подготовка и анализ литературных 
источников, необходимых для написания 
выпускной квалификационной работы; 
подготовка отчета и возможных публикаций 
• патентный поиск 
Форма проведения ознакомительной 
практики: лабораторная. 
Базы практики - лаборатории профильной 
кафедры химии твердого тела и химического 
материаловедения института 
фундаментальных наук. Также практика 
может проводиться в лабораториях 
химических предприятий и в научных 
организациях региона (например, в Центр 
коллективного пользования ФИЦ УУХ СО 
РАН, на КАО «АЗОТ», «ТОКЕМ» и т.д.). На 
предприятиях обязательным является 
ознакомление студентов со структурой 
центральных заводских лабораторий, 
условиями, методами и темами 
исследовательских работ.  
 

ОПК-1 ОПК-1.1 Использует 
существующие и разрабатывает 
новые методики получения и 
характеризации веществ и 
материалов для решения задач в 

Знать: существующие и новые методики 
получения и характеризации веществ и 
материалов для решения задач в избранной 
области химии. 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

избранной области химии или 
смежных наук. 
ОПК-1.2 Использует 
современное оборудование, 
программное обеспечение и 
профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной 
области химии или смежных 
наук.   
ОПК-1.3 Использует 
современные расчетно-
теоретические методы химии для 
решения профессиональных 
задач. 

Уметь: использовать современное 
оборудование, программное обеспечение и 
профессиональные базы данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных 
наук; нормы техники безопасности в условиях 
химических лабораторий и технологических 
условий. 
Иметь практический опыт: использования 
современных расчетно-теоретических методов 
химии для решения профессиональных задач. 

ОПК-4 ОПК-4.1 Представляет 
результаты работы в виде 
научной публикации (тезисы 
доклада, статья, обзор) на 
русском и английском языке. 
ОПК-4.2 Представляет 
результаты своей работы в 
устной форме на русском и 
английском языке. 

 

Владеть: навыками: представления 
полученных в исследованиях результатов в 
виде отчетов и научных публикаций (стендовые 
доклады, рефераты и статьи; обзоры) и в устной 
форме на русском языке. 
Уметь: представлять результаты своей работы 
в устной форме на русском (доклад) и 
английском языке (реферат). 
 

 

Производственная практика. Преддипломная практика 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними. 
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 

Знать: принципы представления полученных в 
исследованиях результатов в виде отчетов и 
научных публикаций (стендовые доклады, 
рефераты и статьи в периодической научной 
печати; принципы современных компьютерных 
технологий; принципы и нормы техники 
безопасности работы на современной научной 

Преддипломная практика проводится 
для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является 
обязательной. 

Целью практики является получение 
навыков проведения самостоятельного 
научного исследования под руководством 
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компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
УК-1.3 Критически оценивает 
надежность источников 
информации, работает с 
противоречивой информацией из 
разных источников. 
УК-1.4 Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов. 
УК-1.5 Использует логико-
методологический 
инструментарий для критической 
оценки современных концепций 
философского и социального 
характера в своей предметной 
области. 

аппаратуре при проведении научных 
исследований по физической химии, химии 
твердого тела и химического материаловеденя; 
Уметь: критически оценивать надежность 
источников научно-технической информации, 
работать с противоречивой информацией из 
разных источников; разрабатывать и 
содержательно аргументировать планирование 
решения проблемной ситуации, возникающей  
при подготовке научного проекта, на основе 
системного и междисциплинарного подходов; 
критически оценивать современные концепции 
философского и социального характера в своей 
предметной области. 
 

УК-2 УК-2.1 Формулирует на основе 
поставленной проблемы 
проектную задачу  и способ ее 
решения через реализацию 
проектного управления. 
УК-2.2 Разрабатывает 
концепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы: 
формулирует цель, задачи, 
обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы 

Уметь: формулировать проектную задачу и 
способ ее решения; разрабатывать концепцию 
проекта в рамках обозначенной проблемы: 
формулировать цель, задачи, обосновывать 
актуальность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы их применения;  
планировать необходимые ресурсы 
(материально-технические, информационные, 
интеллектуальные, вспомогательный персонал), 
в том числе, с учетом их заменяемости; 
осуществлять мониторинг хода реализации 
проекта, корректировать отклонения, вносить 

квалифицированного специалиста из числа 
преподавателей и сотрудников кафедры, 
овладение методикой современного 
научного исследования, подготовка 
магистерской диссертации. 

Формы проведения преддипломной 
практики в зависимости от сферы 
деятельности базы практики: лабораторная, 
заводская. 

Способы проведения преддипломной 
практики: стационарная, выездная. Выездная 
практика предусматривает направление 
студентов на базы практики, которые 
соответствуют видам профессиональной 
деятельности согласно ФГОС ВО, вне 
населенного пункта, в котором расположена 
организация. 

Базы практики – лаборатории 
кафедры химии твердого тела и химического 
материаловедения, предприятия 
химического профиля, полузаводские и 
макетные установки, лаборатории научно-
исследовательских институтов, вузов, 
лаборатории экспертно-криминалистических 
центров, а также другие производственные 
организации в соответствие с имеющимися 
долгосрочными и индивидуальными 
договорами (например: ФИЦ УУХ СО РАН, 
КАО «АЗОТ», «ТОКЕМ», Экспертно-
криминалистический отдел МЮ РФ, ООО 
«ВостокПолимерХим», Судебно-экспертное 
учреждение федеральной противопожарной 



 

33 

Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

их применения. 
УК-2.3 Планирует необходимые 
ресурсы, в том числе, с учетом 
их заменяемости. 
УК-2.4 Разрабатывает план 
реализации проекта с 
использованием инструментов 
планирования. 
УК-2.5 Осуществляет 
мониторинг хода реализации 
проекта, корректирует 
отклонения, вносит 
дополнительные изменения в 
план реализации проекта, 
уточняет зоны ответственности 
участников проекта.  

дополнительные изменения в план реализации 
проекта, уточнять зоны ответственности 
участников проекта. 
 

службы по Кемеровской области, ОАО 
«Кузнецкие ферросплавы» и т.д.). 
Форма аттестации результатов практики в 
соответствии с учебным планом 
магистратуры подготовки «Химия» – 
дифференцированный зачет. 
 

УК-3 УК-3.1 Вырабатывает стратегию 
сотрудничества и на ее основе 
организует отбор членов 
команды для достижения 
поставленной цели. 
УК-3.2 Планирует и 
корректирует работу команды с 
учетом интересов, особенностей 
поведения и мнений  ее членов; 
УК-3.3 Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон. 
УК-3.4 Организует дискуссии по 
заданной теме и обсуждение 
результатов работы команды с 

Знать: структуру и проблемы организации и 
управления деятельностью научных 
коллективов (учебных и заводских химических 
лабораторий). 
Уметь: планировать и корректировать работу 
команды с учетом научных интересов, 
особенностей поведения и мнений ее членов; 
разрешать конфликты и противоречия при 
деловом общении с партнерами и 
конкурентами; организовать дискуссии по 
заданной теме и обсуждать результаты работы 
команды с привлечением оппонентов. 
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компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

привлечением оппонентов 
разработанным идеям. 
УК-3.5 Планирует командную 
работу,  распределяет поручения 
и делегирует полномочия членам 
команды. 

УК-5 УК-5.1 Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные 
системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; 
обосновывает актуальность их 
использования при социальном и 
профессиональном 
взаимодействии.  
УК-5.2 Выстраивает социальное 
и профессиональное 
взаимодействие с учетом 
особенностей основных форм 
научного и религиозного 
сознания, деловой и общей 
культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп. 
УК.5.3 Обеспечивает создание 
недискриминационной среды 
взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач. 

Знать: важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; особенности 
основных форм научного и религиозного 
сознания, деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, 
различных социальных групп. 
Уметь: создавать недискриминационную среду 
взаимодействия при выполнении 
профессиональных научно-исследовательских 
задач. 
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Аннотации 

УК-6. УК-6.1 Оценивает свои ресурсы 
и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), 
оптимально их использует для 
успешного выполнения 
порученного задания. 
УК-6.2 Определяет приоритеты 
профессионального роста и 
способы совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки по 
выбранным критериям.  
УК-6.3 Выстраивает гибкую 
профессиональную траекторию, 
используя инструменты 
непрерывного образования, с 
учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности 
и динамично изменяющихся 
требований рынка труда. 

Знать: требования рынка труда в области своей 
профессиональной деятельности. 
 

Уметь: оценивать свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их использовать для 
успешного выполнения порученного задания 
или проекта; выбирать критерии оценки 
собственной деятельности с целью 
выстраивания своей профессиональной 
траектории. 
 

 

ОПК-1 ОПК-1.1 Использует 
существующие и разрабатывает 
новые методики получения и 
характеризации веществ и 
материалов для решения задач в 
избранной области химии или 
смежных наук. 
ОПК-1.2 Использует 
современное оборудование, 
программное обеспечение и 
профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной 

Знать: новые методики получения и 
характеризации веществ и материалов для 
решения задач в избранной области химии. 
Уметь: использовать современное 
оборудование, программное обеспечение и 
профессиональные базы данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных 
наук; нормы техники безопасности в условиях 
химических лабораторий и технологических 
условий. 
Иметь практический опыт: использования 
современных расчетно-теоретических методов 
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обучения по дисциплине** 
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области химии или смежных 
наук.   
ОПК-1.3 Использует 
современные расчетно-
теоретические методы химии для 
решения профессиональных 
задач. 

химии для решения профессиональных задач. 

ОПК-2 ОПК-2.1 Проводит критический 
анализ результатов собственных 
экспериментальных и расчетно-
теоретических работ, корректно 
интерпретирует их.  
ОПК-2.2 Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных экспериментальных 
и расчетно-теоретических работ 
в избранной области химии или 
смежных наук.  

Владеть: навыками научного исследования по 
сформулированной тематике, самостоятельно 
составлять план исследования и получать новые 
научные и прикладные результаты; навыками 
планирования стратегии их решения научных 
проблем собственных исследований; 
современными компьютерными технологиями, 
применяемыми при обработке  результатов 
научных экспериментов и сборе, хранении и 
передачи информации. 
 

ОПК-3 ОПК-3.1 Использует 
современные IT-технологии при 
сборе, анализе и представлении 
информации химического 
профиля. 
ОПК-3.2 Использует 
стандартные и оригинальные 
программные продукты, при 
необходимости адаптируя их для 
решения задач 
профессиональной деятельности. 
ОПК-3.3 Использует 

Уметь: использовать современные IT-
технологии при сборе, анализе и представлении 
информации химического профиля, 
использовать стандартные и оригинальные 
программные продукты, при необходимости 
адаптируя их для решения физико-химических 
задач; использовать современные 
вычислительные методы для обработки данных 
химического эксперимента, моделирования 
свойств веществ (материалов) и процессов с их 
участием.  
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современные вычислительные 
методы для обработки данных 
химического эксперимента, 
моделирования свойств веществ 
(материалов) и процессов с их 
участием. 

ОПК-4 ОПК-4.1 Представляет 
результаты работы в виде 
научной публикации (тезисы 
доклада, статья, обзор) на 
русском и английском языке. 
ОПК-4.2 Представляет 
результаты своей работы в 
устной форме на русском и 
английском языке. 

 

Владеть: навыками: представления 
полученных в исследованиях результатов в 
виде отчетов и научных публикаций (стендовые 
доклады, рефераты и статьи; обзоры) и в устной 
форме на русском языке. 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними. 
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
УК-1.3 Критически оценивает 
надежность источников 
информации, работает с 
противоречивой информацией из 

Уметь: анализировать проблемную ситуацию в 
выбранной области химии, определять пробелы 
в информации, необходимой для решения 
проблемной ситуации, и проектировать 
процессы по их устранению на основе 
системного и междисциплинарного подходов; 
критически оценивать надежность источников 
информации, работать с противоречивой 
информацией из разных источников; 
критически оценивать современные концепции 
философского и социального характера в своей 
предметной области. 

 
 

Целями научно-исследовательской 
работы являются: 

- закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных в ходе 
обучения; 

- приобретение обучающимися 
практических навыков и умений, 
универсальных и профессиональных 
компетенций, а также опыта 
самостоятельной профессиональной 
деятельности; 

- усвоение приемов, методов и 
способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных 
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компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  
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обучения по дисциплине** 

Аннотации 

разных источников. 
УК-1.4 Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов. 
УК-1.5 Использует логико-
методологический 
инструментарий для критической 
оценки современных концепций 
философского и социального 
характера в своей предметной 
области. 

 

УК-2 УК-2.1 Формулирует на основе 
поставленной проблемы 
проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию 
проектного управления. 
УК-2.2 Разрабатывает 
концепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы: 
формулирует цель, задачи, 
обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы 
их применения. 
УК-2.3 Планирует необходимые 
ресурсы, в том числе, с учетом 
их заменяемости. 
УК-2.4 Разрабатывает план 
реализации проекта с 
использованием инструментов 

Уметь: формулировать задачу на основе 
поставленной проблемы и способ ее решения, 
осуществлять мониторинг хода реализации 
проекта, корректировать отклонения, вносить 
дополнительные изменения в план реализации 
проекта, уточнять зоны ответственности 
участников проекта. 
Иметь практический опыт: планирования и 
разработки концепции проекта в рамках 
обозначенной проблемы: формулировки цели, 
задач, обоснования актуальности, значимости, 
ожидаемых результатов и возможных сфер их 
применения; планирования необходимых 
ресурсов (временных, материальных, кадровых) 
с учетом их заменяемости. 

исследований; 
- сбор первичной информации для 

выполнения квалификационной работы; 
- формирование у обучающихся 

способности работать самостоятельно и в 
составе команды, готовности к 
сотрудничеству, принятию решений, 
способности к профессиональной и 
социальной адаптации. 

Для эффективного достижения целей 
научно-исследовательской работы в качестве 
основных задач определены: 

- ознакомление с тематикой, 
содержанием основных работ и 
исследований, выполняемых в научно-
исследовательских лабораториях кафедр 
направленностей (профилизации), с общими 
требованиями, предъявляемыми к 
выпускнику по выбранной направленности 
подготовки; 

- ознакомление с материальной базой 
научно-исследовательских лабораторий 
кафедр направленностей института; 

- создание условий для осознанного 
выбора студентами младших курсов 
специальности подготовки своей 
дальнейшей специализированной 
подготовки; 

- приобретение навыков использования 
теоретических знаний, практических умений, 
полученных в ходе обучения, методов 
научно-технического творчества для 
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Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

планирования. 
УК-2.5 Осуществляет 
мониторинг хода реализации 
проекта, корректирует 
отклонения, вносит 
дополнительные изменения в 
план реализации проекта, 
уточняет зоны ответственности 
участников проекта.  

УК-3 УК-3.1 Вырабатывает стратегию 
сотрудничества и на ее основе 
организует отбор членов 
команды для достижения 
поставленной цели. 
УК-3.2 Планирует и 
корректирует работу команды с 
учетом интересов, особенностей 
поведения и мнений  ее членов; 
УК-3.3 Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон. 
УК-3.4 Организует дискуссии по 
заданной теме и обсуждение 
результатов работы команды с 
привлечением оппонентов 
разработанным идеям. 
УК-3.5 Планирует командную 
работу,  распределяет поручения 
и делегирует полномочия членам 
команды. 

Уметь: осуществлять отбор членов команды 
для достижения поставленной цели; 
планировать и корректировать работу команды 
с учетом научных интересов, особенностей 
поведения и мнений  ее членов; разрешать 
конфликты и противоречия при деловом 
общении на основе учета интересов всех 
сторон. 
Владеть: навыками проведения дискуссии по 
заданной теме и обсуждение результатов 
работы команды с привлечением оппонентов; 
распределения поручений членам команды на 
основе их научных интересов. 
 

решения задач, связанных с 
профессиональной деятельностью; 

- - приобретение навыков и 
компетенций: организации на научной 
основе своего труда; владения 
компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки (редактирования) информации; 
владения методами безопасного обращения с 
химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств; оценки 
возможных рисков, перспектив и проблем, 
определяющих конкретную область 
деятельности; 

- приобретение умения: делать 
заключения на основе анализа и 
сопоставления всей совокупности 
имеющихся данных; адаптировать и 
применять общие методы к решению 
нестандартных типов задач; 

- приобретение умения: представлять 
полученные в исследованиях результаты в 
виде отчетов и научных публикаций 
(стендовых докладов, рефератов и статей в 
периодической научной печати); участвовать 
в научных дискуссиях. 

Форма проведения научно-
исследовательской работы: лабораторная. 

Способ проведения научно-
исследовательской работы: стационарная. 
Научно-исследовательская работа является 
рассредоточенной, ее прохождение 
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Аннотации 

УК-4 УК-4.1 Устанавливает и 
развивает профессиональные 
контакты в соответствии с 
потребностями  совместной 
деятельности, включая обмен 
информацией и выработку 
единой стратегии 
взаимодействия; 
УК-4.2 Составляет, переводит и 
редактирует различные 
академические тексты (рефераты, 
эссе, обзоры, статьи и т.д.), 
УК-4.3 Представляет результаты 
академической и 
профессиональной деятельности 
на различных публичных 
мероприятиях, включая 
международные, выбирая 
наиболее подходящий формат. 
УК-4.4 Аргументированно и 
конструктивно отстаивает свои 
позиции и идеи в академических 
и профессиональных дискуссиях 
на государственном языке РФ и 
иностранном языке. 

Уметь: устанавливать и развивать 
профессиональные контакты в соответствии с 
потребностями  совместной научной 
деятельности. 
Иметь практический опыт cоставления и 
редактирования различных академических 
текстов (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) в 
выбранной области химии; представления 
результатов академической и 
профессиональной деятельности на различных 
публичных мероприятиях, включая 
международные, выбирая наиболее 
подходящий формат. 
Владеть: навыками аргументации своих 
позиций и идей в академических и 
профессиональных дискуссиях на 
государственном языке РФ.  

УК-5 УК-5.1 Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные 
системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; 
обосновывает актуальность их 
использования при социальном и 
профессиональном 

Уметь: анализировать важнейшие 
идеологические и ценностные системы 
выстраивать социальное и профессиональное 
взаимодействие с учетом особенности 
основных форм научного и религиозного 
сознания, деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, 

предусматривает обязательное участие 
обучающихся в научной работе кафедры 
ХТТ и ХМ в 1-3 семестрах по тематике 
базовых дисциплин и (или) дисциплин 
направленности физической химии и 
материаловедения. 

Базы практики: лаборатории кафедры 
ХТТ и ХМ института фундаментальных 
наук. 

Форма аттестации результатов научно-
исследовательской работы в соответствии с 
учебным планом магистратуры подготовки 
«Химия» – зачет. 
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взаимодействии.  
УК-5.2 Выстраивает социальное 
и профессиональное 
взаимодействие с учетом 
особенностей основных форм 
научного и религиозного 
сознания, деловой и общей 
культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп. 
УК.5.3 Обеспечивает создание 
недискриминационной среды 
взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач. 

различных социальных групп; обеспечивать 
создание недискриминационной среды 
взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач. 

УК-6. УК-6.1 Оценивает свои ресурсы 
и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), 
оптимально их использует для 
успешного выполнения 
порученного задания. 
УК-6.2 Определяет приоритеты 
профессионального роста и 
способы совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки по 
выбранным критериям.  
УК-6.3 Выстраивает гибкую 
профессиональную траекторию, 
используя инструменты 
непрерывного образования, с 
учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать свои ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, временные), 
оптимально их использовать для успешного 
выполнения научного проекта; 
профессионально совершенствоватьcя на 
основе самооценки по выбранным критериям   
и динамично изменяющимся требований рынка 
труда. 
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и динамично изменяющихся 
требований рынка труда. 

ОПК-1 ОПК-1.1 Использует 
существующие и разрабатывает 
новые методики получения и 
характеризации веществ и 
материалов для решения задач в 
избранной области химии или 
смежных наук. 
ОПК-1.2 Использует 
современное оборудование, 
программное обеспечение и 
профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной 
области химии или смежных 
наук.   
ОПК-1.3 Использует 
современные расчетно-
теоретические методы химии для 
решения профессиональных 
задач. 

Знать: принципы работы современного  
оборудования в области химического и 
физического эксперимента; наиболее 
актуальные направления исследований в 
современной теоретической и 
экспериментальной физической химии и химии 
твердого тела (синтез и применение веществ в 
наноструктурных технологиях, исследования в 
экстремальных условиях); объекты, предмет и 
методы собственных исследований по теме 
магистерской диссертации. 
Уметь: использовать современное 
оборудование, программное обеспечение, 
профессиональные базы данных и современные 
расчетно-теоретические методы химии для 
решения научно-исследовательских задач в 
избранной области химии или смежных наук.   
 

ОПК-2 ОПК-2.1 Проводит критический 
анализ результатов собственных 
экспериментальных и расчетно-
теоретических работ, корректно 
интерпретирует их  
ОПК-2.2 Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных экспериментальных 

Уметь: проводить критический анализ 
результатов собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ и корректно их 
интерпретировать. 
Иметь практический опыт: формулировки 
заключения и выводов по результатам анализа 
литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических 
работ в избранной области химии или смежных 
наук. 
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и расчетно-теоретических работ 
в избранной области химии или 
смежных наук.  

ОПК-3 ОПК-3.1 Использует 
современные IT-технологии при 
сборе, анализе и представлении 
информации химического 
профиля. 
ОПК-3.2 Использует 
стандартные и оригинальные 
программные продукты, при 
необходимости адаптируя их для 
решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-3.3 Использует 
современные вычислительные 
методы для обработки данных 
химического эксперимента, 
моделирования свойств веществ 
(материалов) и процессов с их 
участием. 

Уметь: использовать современные IT-
технологии при сборе, анализе и представлении 
информации химического профиля; 
стандартные и оригинальные программные 
продукты, при необходимости адаптируя их для 
решения научно-исследовательских задач;  
современные вычислительные методы для 
обработки данных химического эксперимента, 
моделирования свойств веществ (материалов) и 
процессов с их участием. 
Иметь практический опыт использования 
стандартных и оригинальных программных 
продуктов и современных вычислительных 
методов для обработки данных химического 
эксперимента, моделирования свойств веществ 
(материалов) и процессов с их участием. 

ОПК-4 ОПК-4.1 Представляет 
результаты работы в виде 
научной публикации (тезисы 
доклада, статья, обзор) на 
русском и английском языке. 
ОПК-4.2 Представляет 
результаты своей работы в 
устной форме на русском и 
английском языке. 

 

Знать: источники научной информации по теме 
исследования (монографии, периодическая 
литература, патенты, диссертации, отчеты по 
НИР, базы данных, в т.ч. в Internet); теорию 
современных методов исследования твердых 
тел. 
Уметь: представлять результаты научно-
исследовательской работы в виде научной 
публикации (тезисы доклада, статья, обзор) и в 
устной форме на русском и английском языке. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дисциплины (модули) 

Педагогика и психология высшей школы 

УК-3 УК-3.1 Вырабатывает стратегию 
сотрудничества и на ее основе 
организует отбор членов 
команды для достижения 
поставленной цели. 
УК-3.2 Планирует и 
корректирует работу команды с 
учетом интересов, особенностей 
поведения и мнений ее членов. 
УК-3.3 Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон. 
УК-3.4 Организует дискуссии по 
заданной теме и обсуждение 
результатов работы команды с 
привлечением оппонентов 
разработанным идеям. 
УК-3.5 Планирует командную 
работу, распределяет поручения 
и делегирует полномочия членам 
команды.  

Знать: способы разрешения педагогических 
конфликтов; подходы к организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской работы.  
Уметь: планировать и корректировать работу 
команды (группы либо подгруппы 
обучающихся) с учетом интересов, 
особенностей поведения и мнений ее членов; 
создавать на занятиях проблемно-
ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у 
обучающихся компетенций, предусмотренных 
требованиями ФГОС и (или) образовательных 
стандартов, установленных образовательной 
организацией. 
Иметь практический опыт: организации 
дискуссии по заданной теме и обсуждения 
результатов работы команды с привлечением 
оппонентов разработанным идеям (в рамках 
круглого стола); планирования командной 
работы, распределения и делегирования  
поручений в научно-исследовательском 
коллективе. 
 

Дисциплина «Педагогика и психология 
высшей школы» изучается на 1 курсе 
магистратуры в 1 семестре и 
предусматривает проведение учебных 
занятий следующих видов: лекции, 
практические занятия, самостоятельная 
работа, также предусмотрены следующие 
виды контроля успеваемости: тесты и 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
В рамках дисциплины рассматриваются 
психолого-педагогические основы процесса 
развития личности; цели воспитательно-
образовательного процесса вуза; дидактика 
высшей школы; организация 
самостоятельной познавательной 
деятельности студентов. 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 
 

УК-5 УК-5.1 Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные 
системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; 
обосновывает актуальность их 
использования при социальном и 
профессиональном 
взаимодействии.  
УК-5.2 Выстраивает социальное 
и профессиональное 
взаимодействие с учетом 
особенностей основных форм 
научного и религиозного 
сознания, деловой и общей 
культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных 
социальных групп. 
УК.5.3 Обеспечивает создание 
недискриминационной среды 
взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач. 

Знать: особенности основных форм научного и 
религиозного сознания, деловой и общей 
культуры представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных групп. 
Уметь: адекватно объяснять особенности  
поведения и мотивации людей различного 
социального и культурного происхождения в 
процессе профессионального взаимодействия с 
ними, опираясь на знания причин появления 
социальных обычаев и различий в поведении 
людей; обеспечивать создание 
недискриминационной среды взаимодействия 
при выполнении профессиональных задач.  
 

ПК.УВ-
7 

ПК.УВ-7.1. Разрабатывает 
элементы программ дисциплин в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере ВО. 
ПК.УВ-7.2 Осуществляет отбор 
педагогических и других 
технологий, в том числе 
информационно-
коммуникационных, 

Знать: особенности организации 
образовательного процесса по программам 
бакалавриата и ДПП, специфики 
образовательных программ; требований ФГОС 
ВО.  
Уметь: осуществлять отбор педагогических и 
других технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, 
используемых при разработке основных и 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

используемых при разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ и их 
элементов. 

дополнительных образовательных программ и 
их элементов. 
Иметь практический опыт: разработки 
элементов программ дисциплин в соответствии 
с нормативно-правовыми актами в сфере ВО. 

ПК.УВ-
6 

ПК.УВ-6.1. Проводит 
теоретические и практические 
занятия по профилю программы 
в рамках программ ВО (уровень 
бакалавриат). 
ПК.УВ-6.2 Организует и 
управляет проектной 
деятельностью обучающихся. 
ПК.УВ-6.3 Применяет в своей 
деятельности нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает 
конфиденциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

Знать: теоретические основы современных 
педагогических технологий; нормы 
профессиональной этики, правила 
конфиденциальности сведений о субъектах 
образовательных отношений, полученных в 
процессе профессиональной деятельности. 
Уметь: организовать и управлять проектной 
деятельностью обучающихся (курсовой 
работой  либо НИР бакалавров); проводить 
теоретические и практические занятия по 
профилю программы в рамках программ ВО 
(уровень бакалавриат). 
 

ПК.УВ-
8 

ПК.УВ-8.1 Использует 
педагогически обоснованные 
содержание, формы, методы и 
приемы организации совместной 
и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся. 
ПК.УВ-8.2 Формирует 
позитивный психологический 
климат в группе и условия для 

Знать: психолого-педагогические основы 
процесса развития личности; цели 
воспитательно-образовательного процесса вуза; 
дидактика высшей школы; организация 
самостоятельной познавательной деятельности 
студентов; особенности осуществления 
педагогического сопровождения процессов 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся. 
Уметь: формировать позитивный 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

доброжелательных отношений 
между обучающимися с учетом 
их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, 
а также различных (в том числе 
ограниченных) возможностей 
здоровья. 
ПК.УВ-8.3 Осуществляет 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся. 

психологический климат в группе 
обучающихся и условия для доброжелательных 
отношений между обучающимися с учетом их 
принадлежности к разным этнокультурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, 
а также различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья. 
 

Методика преподавания химии в высшей школе 

УК-6 УК-6.1 Оценивает свои ресурсы 
и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), 
оптимально их использует для 
успешного выполнения 
порученного задания. 
УК-6.2 Определяет приоритеты 
профессионального роста и 
способы совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки по 
выбранным критериям. 
УК-6.3 Выстраивает гибкую 
профессиональную траекторию, 
используя инструменты 
непрерывного образования, с 
учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать свои ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, временные) для 
реализации учебных курсов, дисциплин, 
отдельных видов учебных занятий программ 
бакалавриата и (или) ДПП; оптимально их 
использовать для успешного выполнения 
порученного задания; организовывать 
образовательный процесс на основе системы 
зачетных единиц; определять способы 
совершенствования собственной 
профессиональной педагогической 
деятельности на основе самооценки и 
динамично изменяющихся требований рынка 
труда. 
 

Дисциплина «Методика преподавания химии 
в высшей школе» изучается на 2 курсе 
магистратуры в 1 семестре и 
предусматривает проведение учебных 
занятий следующих видов: лекции, 
практические занятия, самостоятельная 
работа, также предусмотрены следующие 
виды контроля успеваемости: тесты и 
промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 
В рамках дисциплины рассматриваются 
принципы построения преподавания химии в 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования; методика и 
техника проведения различных форм 
организации обучения (семинар, лекция, 
лабораторные и практические работы); 
методы отбора материала, преподавания и 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и динамично изменяющихся 
требований рынка труда. 

ПК.УВ-
6 

ПК.УВ-6.1 Проводит 
теоретические и практические 
занятия по профилю программы 
в рамках программ ВО (уровень 
бакалавриат). 
ПК.УВ-6.2 Организует и 
управляет проектной 
деятельностью обучающихся. 
ПК.УВ-6.3 Применяет в своей 
деятельности нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает 
конфиденциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

Знать: принципы построения преподавания 
химии в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования; 
методику и технику проведения различных 
форм организации обучения (семинар, лекция, 
лабораторные и практические работы); методы 
отбора материала и основы управления 
проектной деятельностью в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования; нормы профессиональной этики. 
Владеть: навыками построения преподавания 
химии в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования; 
самостоятельно ведением учебной работы с 
учащимися с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей; методами 
отбора материала преподавания.  
 

основы управления процессом обучения 
химии в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. 
 

ПК.УВ-
11 

ПК.УВ-11.1. Участвует в работе 
локальных оргкомитетов 
научных и научно-практических 
конференций. 
ПК.УВ-11.2. Участвует в 
организации и проведении школ 
молодых ученых, Фестивалей и 
дней науки, прочих мероприятий 
по популяризации науки. 

Уметь: участвовать в работе научно-
практических конференций по защитам 
практик, проводить лекции по популяризации 
науки. 
 

ПК.УВ-
8 

ПК.УВ-8.1 Использует 
педагогически обоснованные 
содержание, формы, методы и 

Уметь: использовать педагогически 
обоснованные содержание, формы, методы и 
приемы организации совместной и 
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компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

приемы организации совместной 
и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся. 
ПК.УВ-8.2 Формирует 
позитивный психологический 
климат в группе и условия для 
доброжелательных отношений 
между обучающимися с учетом 
их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, 
а также различных (в том числе 
ограниченных) возможностей 
здоровья.  
 

индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся по направлению 
химия (уровень бакалавриата).  
Уметь: использовать возможности освоения 
образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом 
принадлежности обучающихся к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возможностей здоровья. 
 
 

ПК.УВ-
7 

ПК.УВ-7.1. Разрабатывает 
элементы программ дисциплин в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере ВО.  
ПК.УВ-7.2 Осуществляет отбор 
педагогических и других 
технологий, в том числе 
информационно-
коммуникационных, 
используемых при разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ и их 
элементов 

Уметь: использовать знания принципов 
построения преподавания химии в 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования; отбирать 
материал преподавания; разрабатывать новые 
лабораторные работы конспекты лекций и 
семинарские занятия с использованием 
различных технологий. 
 

 

Управление интеллектуальной собственностью 
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компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-6 УК-6.1 Оценивает свои ресурсы 
и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), 
оптимально их использует для 
успешного выполнения 
порученного задания. 
УК-6.2 Определяет приоритеты 
профессионального роста и 
способы совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки по 
выбранным критериям.  
 

Уметь: оценивать свои ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, временные), 
оптимально их использовать для успешного 
выполнения патентных исследований в 
различных областях химии и химической 
технологии; определять способы 
совершенствования собственной патентной 
деятельности на основе самооценки по 
выбранным критериям.  
 

ПК.УВ-
2 

ПК.УВ-2.1 Проводит поиск 
специализированной 
информации в патентно-
информационных базах данных.  
ПК.УВ-2.2 Анализирует и 
обобщает результаты патентного 
поиска по тематике проекта в 
выбранной области химии 
(химической технологии). 

Знать: виды интеллектуальной собственности, 
особенности проведения патентного поиска; 
методы оценки объектов интеллектуальной 
собственности.  
Уметь: определять вид интеллектуальной 
собственности, определять охраноспособность 
разработки на основе проведения патентных 
исследований, анализировать полученные 
результаты, давать прогноз развития 
направления деятельности, оценить 
коммерческую перспективность разработки, 
оценить стоимость лицензии. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками 
проведения патентного поиска по патентным 
базам Российской Федерации и зарубежных 
стран, навыками управления портфелем 
интеллектуальной собственности; навыками 
управления инновационной деятельностью в 
научно-технической сфере.  

Дисциплина «Управление интеллектуальной 
собственностью» изучается на 1 курсе во 2 
семестре и предусматривает проведение 
учебных занятий следующих видов: лекции, 
практические занятия, самостоятельная 
работа, также предусмотрены следующие 
виды контроля успеваемости: контрольные 
работы и промежуточная аттестация в форме 
зачета.  
Разделы дисциплины: правовые основы в 
области интеллектуальной собственности; 
потенциально охраноспособные объекты 
интеллектуальной собственности и их 
классификации; современных методов 
оценки коммерческой стоимости объектов 
интеллектуальной собственности; разработка 
заявочной документации на получения 
патентов на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец, на получение 
свидетельства о регистрации товарных 
знаков, программ для ЭВМ и электронных 
баз данных. 
Дисциплина является фундаментом для 
ориентации студентов в сфере 
интеллектуальной собственности, 
закладывает основы знаний по защите 
интеллектуальной собственности. 
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Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Магнитные и электрические свойства материалов 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними. 
 
 
 
 
 
 
 
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
 
 
УК-1.3 Критически оценивает 
надежность источников 
информации, работает с 
противоречивой информацией из 
разных источников. 
 
 
УК-1.4 Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов. 

Знать: механизмы воздействия 
электромагнитных полей, основные источники 
электромагнитных полей, электрические и 
магнитные свойства перспективных 
материалов, используемых в современной 
технике. 
Уметь: использовать полученные знания для 
анализа магнитных и электрических свойств 
широкого круга материалов, включая объекты, 
полученные самостоятельно в рамках научно-
исследовательской деятельности 
 
Уметь: определять пробелы в научно-
технической информации о магнитных и 
электрических свойствах функциональных 
материалов, необходимой для решения 
проблемной ситуации, и проектировать 
процессы по их устранению. 
 
Уметь: критически оценивать надежность 
источников информации по исследованию 
электрических и магнитных свойств, делать 
необходимые выводы и формулировать 
предложения по их использованию в различных 
областях науки и техники. 
 
Уметь: разрабатывать и аргументировать 
методы повышения стойкости перспективных 
материалов современной техники к действию 
электромагнитных факторов на основе 
системного и междисциплинарного подходов. 

Дисциплина «Магнитные и электрические 
свойства материалов» изучается на 1 курсе 
магистратуры и предусматривает проведение 
учебных занятий следующих видов: лекции, 
практические занятия, самостоятельная 
работа, также предусмотрены следующие 
виды контроля успеваемости: контрольные 
работы и промежуточная аттестация в форме 
зачета. 
Основные разделы дисциплины: 
фундаментальные положения 
электромагнетизма; особенности 
формулировки теории электромагнитного 
поля; конкретные процессы, протекающие в 
веществах в электрическом и магнитном 
полях; электрические и магнитные свойства 
перспективных материалов (металлов, 
полупроводников, диэлектриков), 
используемых в современной технике. 
Свойства твердых тел в сильных 
электрических полях. Электрические и 
магнитные свойства тонких пленок. 
Основная идея дисциплины – органически 
совместить изложение принципов теории и 
практики. С этой целью предполагается 
изложения теории соответствующего 
вопроса, с иллюстрацией на конкретных 
примерах, что может дать возможность 
студентам дополнительно обдумать ряд 
важных вопросов и помочь представить 
большой диапазон приложения изучаемых 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 
УК-1.5 Использует логико-
методологический 
инструментарий для критической 
оценки современных концепций 
философского и социального 
характера в своей предметной 
области. 

 
Уметь: анализировать и критически оценивать 
результаты исследований электрических и 
магнитных свойств материалов в рамках 
современных концепций философского и 
социального характера в своей предметной 
области. 
 

ПК.УВ-
2 

ПК.УВ-2.1 Проводит поиск 
специализированной 
информации в патентно-
информационных базах данных.  
 
 
 
 
ПК.УВ-2.2 Анализирует и 
обобщает результаты патентного 
поиска по тематике проекта в 
выбранной области химии 
(химической технологии) 

Знать: базы данных патентной информации и 
критерии, позволяющие проводить поиск 
электромагнитных свойств и характеристик 
функциональных материалов.  
Уметь: проводить поиск специализированной 
информации о магнитных и электрических 
свойствах различных материалов в патентно-
информационных базах данных.  
Иметь практический опыт анализа и 
обобщения результатов патентного поиска по 
магнитным и электрическим свойствам 
материалов. 

идей. 

Химия твердого тела и материаловедение 

ПК.УВ-
13 

ПК.УВ-13.1 Анализирует 
имеющиеся нормативные 
документы по системам 
стандартизации, разработки и 
производству химической 
продукции 
ПК.УВ-13.2 Планирует и 
осуществляет научную 
составляющую работ по 
разработке и внедрению 

Знать: содержание нормативных документов 
по системам стандартизации, разработки и 
производству химической продукции. 
Владеть: навыками планирования и 
реализации научной составляющей работ по 
разработке и внедрению нормативных 
документов по системам стандартизации, 
разработке и производству химической 
продукции. 
Уметь: планировать научную составляющую 

Дисциплина «Химия твердого тела и 
материаловедение» изучается на 1 курсе 
магистратуры в 1 семестре и 
предусматривает проведение учебных 
занятий следующих видов: лекции, 
практические занятия, лабораторные работы, 
самостоятельная работа, также 
предусмотрены следующие виды контроля 
успеваемости: контрольные работы и 
промежуточная аттестация в форме 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нормативных документов по 
системам стандартизации, 
разработки и производству 
химической продукции 

работ по разработке и внедрению нормативных 
документов по системам стандартизации, 
разработке и производству химической 
продукции. 
 

экзамена. 
Основные разделы. Гетерогенные реакции с 
участием твердых тел, диффузионно-
контролируемые реакции, моделирование 
кинетики физико-химических процессов на 
границе раздела фаз, адсорбция на 
поверхности твердых тел, равновесие 
твердое тело – газ, расчет концентраций 
дефектов в твердых телах, находящихся в 
равновесии с газовой фазой; реальная 
структура твердых тел, дислокации и 
свойства кристаллов, твердые растворы, 
элементы зонной теории твердых тел, 
ионный тип связи, потенциал парного 
взаимодействия в ионных кристаллах, 
ширина запрещенной зоны, распределение 
Ферми-Дирака, оценка ширины запрещенной 
зоны и положения уровня Ферми ионных 
кристаллов, взаимосвязь поверхностных и 
объемных свойств кристалла, основные типы 
химической связи, основные проблемы 
химических реакций в твердых телах, 
процессы переноса вещества, заряда и 
энергии в твердых телах, механизмы 
образования продуктов в анионной 
подрешетке кристалла, механизмы 
образования продуктов в катионной 
подрешетке кристалла, кинетические и 
спектральные закономерности 
фоторазложения твердых тел, образование и 
рост центров рекомбинации электронно-
дырочных пар, цепные твердофазные 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

реакции, механохимия и механохимическая 
активация твердых тел. 
 
 

ПК УВ-
4 

ПК УВ-4.1. Применяет 
математический аппарат 
физической химии для расчета и 
прогнозирования свойств 
материалов 
ПК УВ-4.2. Применяет 
математический аппарат 
физической химии для 
моделирования твердофазных 
реакций  
ПК УВ-4.3. Анализирует 
результаты математической 
обработки научных данных с 
целью определения механизмов 
химической реакции 
ПК УВ-4.4. Выбирает методы 
расчета, оценивает достоинства и 
недостатки, границы 
применимости используемых 
методов  

Знать: основы современного математического 
аппарата физической химии для расчета и 
прогнозирования свойств материалов, 
достоинства и недостатки, границы 
применимости методов расчета и 
прогнозирования физико-химических свойств 
материалов; основные проблемы химических 
реакций в твердых телах, процессы переноса 
вещества, заряда и энергии в твердых телах, 
механизмы образования продуктов в анионной 
и катионной подрешетках кристалла. 
Уметь: применять математический аппарат 
физической химии для моделирования 
кинетических закономерностей твердофазных 
реакций. 
Владеть: математическим аппаратом 
физической химии и методами расчета 
обработки результатов научных экспериментов.  
 

 

ПК УВ-
5. 

ПК УВ-5.1 Применяет 
современные физические и 
химические методы для 
получения функциональных 
материалов 
ПК УВ-5.2 Применяет 
современные физические и 
химические методы для 

Знать: основы методов исследования 
функциональных материалов; гетерогенные 
реакции с участием твердых тел, диффузионно-
контролируемые реакции, моделирование 
кинетики физико-химических процессов на 
границе раздела фаз. 
Уметь: выбирать и применять оптимальные 
методы исследования функциональных 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

исследования функциональных 
материалов  
ПК УВ-5.3 Выбирает 
оптимальные методы 
исследования функциональных 
материалов в зависимости от 
объекта и целей исследования 

 

материалов в зависимости от объекта и целей 
исследования.  
Владеть: физико-химическими методами 
исследования функциональных материалов. 

Методы исследования функциональных материалов 

ПК УВ-
5 
 

ПК УВ-5.2 Применяет 
современные физические и 
химические методы для 
исследования функциональных 
материалов.  
ПК УВ-5.3 Выбирает 
оптимальные методы 
исследования функциональных 
материалов в зависимости от 
объекта и целей исследования. 
 

Знать: современные методы исследования 
функциональных материалов; принципы 
построения и методологию химических 
исследований.  
Уметь: применять современные физические и 
химические методы для исследования 
функциональных материалов; использовать 
полученные знания и навыки для анализа 
широкого круга материалов, включая объекты, 
полученные самостоятельно в рамках научно-
исследовательской деятельности; работать на 
современной научной аппаратуре при 
проведении научных исследований; творчески 
и критически осмысливать результаты 
исследования для решения научно-
исследовательских задач в области 
современного материаловедения. 
Владеть: навыками выбора оптимального 
метода исследования функциональных 
материалов в зависимости от объекта и целей 
исследования для решения поставленных задач 
на основании анализа и сопоставления всей 
совокупности имеющихся данных; 

Дисциплина «Методы исследования 
функциональных материалов» изучается на 1 
курсе в первом семестре. Вид 
промежуточной аттестации обучающегося: 
экзамен. 
Основные разделы: классификация и 
применение методов и средств диагностики 
для исследования, контроля и аттестации 
фунуциональных материалов; 
кристаллооптический анализ; электронная 
микроскопия; спектральные методы 
исследования материалов; методы 
определения химического состава 
материалов; методы изучения строения 
фукциональных материалов; методы 
исследования поверхности; 
микроскопические методы исследования; 
методы исследования дефектной структуры 
материалов; методы термического анализа 
материалов; методы исследования 
электрических и магнитных свойств 
материалов. 
Виды учебной работы: лекции; 
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компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

профессионально профилированными 
знаниями в области исследования структуры, 
состава, поверхности и свойств 
функциональных материалов. 
 

ПК.УВ-
12 

ПК.УВ-12.1. Готовит детальные 
планы отдельных стадий 
прикладных НИР и НИОКР. 
 
ПК.УВ-12.2. Готовит 
документацию по подготовке, 
проведению и результатам 
прикладных НИР и НИОКР.  
 
ПК.УВ-12.3. Предлагает 
технические средства и методы 
испытаний (из набора 
имеющихся) для решения 
поставленных задач в рамках 
прикладных НИР и НИОКР. 
 
 

Знать: принципы построения и методологию 
химических исследований; возможности 
автоматизации физико-химического анализа 
материалов; метрологические основы 
современных методов исследования и физико-
химического анализа материалов (в том числе 
инновационной продукции); основные подходы 
к планированию 
и управлению научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работами. 
Уметь: выбирать технические средства и 
методы испытаний (из набора имеющихся) для 
решения поставленных задач в рамках 
выполнения лабораторных работ по 
дисциплине, научно-исследовательской 
деятельности; моделировать основные 
процессы предстоящего исследования с целью 
выбора методов исследования, имеющегося 
аппаратурного обеспечения или создания 
новых методик, в том числе и нестандартных; 
анализировать результаты математической 
обработки научных данных с целью 
определения их достоверности и области 
использования. 
Владеть: навыками представления хода и 
итогов выполненной работы (лабораторные 
работы по дисциплине, НИР) в виде отчета; 

лабораторные работы; самостоятельная 
работа с выполнением: индивидуальных 
заданий, реферативной работы по 
выбранному методу исследования 
материалов. 
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компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

систематизации, анализа, полученных 
результатов.  

Моделирование физико-химических свойств материалов 

ПК.УВ-
1 

ПК.УВ-1.1 Составляет общий 
план исследования и детальные 
планы отдельных стадий.  
ПК.УВ-1.2 Выбирает 
экспериментальные и расчетно-
теоретические методы решения 
поставленной задачи исходя из 
имеющихся материальных и 
временных ресурсов. 

 

Уметь: составлять общий план расчета физико-
химических процессов и детальные планы 
расчета отдельных стадий; выбирать методы 
расчета, оценивать достоинства и недостатки, 
границы применимости используемых методов. 

ПК УВ-
4 

ПК УВ-4.1. Применяет 
математический аппарат 
физической химии для расчета и 
прогнозирования свойств 
материалов 
ПК УВ-4.4. Выбирает методы 
расчета, оценивает достоинства и 
недостатки, границы 
применимости используемых 
методов  

Знать: основные типы моделей, используемых 
для интерпретации экспериментальных данных; 
основные атомистические и квантово-
химические методы расчета свойств веществ; 
математический аппарат физической химии, 
применяемый для расчета и прогнозирования 
свойств материалов. 
Уметь: рассчитывать свойства веществ и 
материалов с помощью специализированного 
программного обеспечения.  
Иметь практический опыт: расчета свойства 
веществ и материалов с использованием 
математического аппарата физической химии; 
количественной оценки физико-химических 
свойств материалов. 
 

Дисциплина «Моделирование физико-
химических свойств материалов» изучается 
на 1 курсе в 1 семестре и предусматривает 
проведение учебных занятий следующих 
видов: практические занятия, 
самостоятельная работа, также 
предусмотрены следующие виды контроля 
успеваемости: защита расчетных работ и 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
Основные разделы дисциплины: введение в 
математическое моделирование, квантово-
химические модели, метод Хартри-Фока, 
теория функционала электронной плотности, 
методы молекулярной механики, 
потенциалы парных и многочастичных 
взаимодействий. Знания, умения и навыки, 
приобретенные студентами при изучении 
данной дисциплины, находят широкое 
применение в научно-исследовательской 
деятельности магистранта, завершающейся 
написанием выпускной квалификационной 
работы. 

 

Физико-химические основы материаловедения 
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компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  
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обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними. 
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
УК-1.3 Критически оценивает 
надежность источников 
информации, работает с 
противоречивой информацией из 
разных источников. 
УК-1.4 Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов. 
УК-1.5 Использует логико-
методологический 
инструментарий для критической 
оценки современных концепций 
философского и социального 
характера в своей предметной 
области. 

Знать: пути формулирования гипотез, теорий и 
парадигм физической химии, химического и 
физического материаловедения и химии 
твердого тела; наиболее актуальные 
направления исследований в современной 
теоретической и экспериментальной химии 
твердого тела (синтез и применение веществ в 
наноструктурных технологиях, исследования в 
экстремальных условиях); основные этапы и 
закономерностей развития химической науки, 
систему фундаментальных химических понятий 
и методологических аспектов физической 
химии; принципы анализа полученных 
результатов.  
Уметь: формулировать выводы и предложения 
по практическому применению результатов; 
определять пробелы в информации, 
необходимой для решения проблемной 
ситуации в области материаловедения и 
проектировать процессы по их устранению;  
использовать современные концепции 
естественных наук для решения проблем 
физической химии, химии твердого тела и 
материаловедения. 
Владеть (иметь практический опыт): методами 
решения проблем химии твердого тела, 
физической химии на основе современных 
концепций естествознания. 

ПК.УВ-
1 

ПК.УВ-1.1 Составляет общий 
план исследования и детальные 
планы отдельных стадий  
ПК.УВ-1.2 Выбирает 

Владеть: навыками составления общего плана 
исследования по физико-химическому 
материаловедению и детальных планов 
отдельных стадий. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 
семестре и предусматривает проведение 
учебных занятий следующих видов: лекции, 
практические занятия, самостоятельная 
работа, также предусмотрены следующие 
виды контроля успеваемости: 
промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 
Основные разделы. Элементы квантовой 
механики. Элементы физической статистики. 
Идеальная кристаллическая решетка, 
дефекты кристаллической решетки. Типы 
химических связей в твердых телах. 
Тепловые свойства твердых тел. Элементы 
зонной теории твердых тел. Электрические 
свойства твердых тел. Генерация и 
рекомбинация неравновесных носителей 
заряда. Оптические свойства твердых тел. 
методы планирования и организации работы 
коллектива в рамках научных и научно-
технических проектов по физической химии 
и материаловедению; безопасные приемы и 
методы труда в химических лабораториях; 
пути формулирования гипотез, теорий и 
парадигм физической химии и химии 
твердого тела; наиболее актуальные 
направления исследований в современной 
теоретической и экспериментальной химии 
твердого тела (синтез и применение веществ 
в наноструктурных технологиях, 
исследования в экстремальных условиях); 
основные этапы и закономерностей развития 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

экспериментальные и расчетно-
теоретические методы решения 
поставленной задачи исходя из 
имеющихся материальных и 
временных ресурсов 
 

ПК.УВ-
10 

ПК.УВ-10.1. Готовит материалы 
информационного и рекламного 
характера о научной, 
производственной и 
образовательной деятельности 
организации  
ПК.УВ-10.2 Собирает 
информацию о проводимых 
конкурсах на финансирование 
научных исследований в 
выбранной области химии 
ПК.УВ-10.3 Готовит 
вспомогательную документацию 
для участия в конкурсах 
(грантах) на финансирование 
научной деятельности в 
выбранной области химии 

Уметь: готовить материалы информационного 
и рекламного характера о научной, 
производственной и образовательной 
деятельности организации в области физико-
химического материаловедения; собирать 
информацию о проводимых конкурсах на 
финансирование научных исследований в 
выбранной области химии; готовить 
вспомогательную документацию для участия в 
конкурсах (грантах) на финансирование 
научной деятельности в выбранной области 
химии. 
  

химической науки, систему 
фундаментальных химических понятий и 
методологических аспектов физической 
химии; принципы анализа полученных 
результатов.  
 
 

ПК.УВ-
9 

ПК.УВ-9.1. Планирует и 
организует работу коллектива в 
рамках научных и научно-
технических проектов 
ПК.УВ-9.2 Осуществляет 
оперативный контроль за 
выполнением работ и состоянием 
рабочих мест 
ПК.УВ-9.3. Анализирует 

Знать: методы планирования и организации 
работы коллектива в рамках научных и научно-
технических проектов по физической химии и 
материаловедению; безопасные приемы и 
методы труда в химических лабораториях. 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

результаты деятельности 
коллектива и вносит 
предложения по ее 
совершенствованию 
ПК.УВ-9.4. Организует обучение 
подчиненных работников 
безопасным приемам и методам 
труда 

ПК УВ-
5 

ПК УВ-5.1 Применяет 
современные физические и 
химические методы для 
получения функциональных 
материалов 
ПК УВ-5.2 Применяет 
современные физические и 
химические методы для 
исследования функциональных 
материалов  
ПК УВ-5.3 Выбирает 
оптимальные методы 
исследования функциональных 
материалов в зависимости от 
объекта и целей исследования 
 

Уметь: применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования, работать с 
компьютером на уровне пользователя в области 
профессиональной деятельности; использовать 
знания по актуальным направлениям химии 
твердого тела и химического материаловедения 
в собственных научных исследованиях; 
анализировать полученные результаты, делать 
необходимые выводы и формулировать 
предложения по практическому использованию 
функциональных материалов. 
Владеть (иметь практический опыт): 
современными компьютерными технологиями, 
применяемыми при обработке результатов 
научных экспериментов; представлениями о 
системе фундаментальных химических понятий 
и методологических аспектов химии твердого 
тела и физической химии, их роли в 
профессиональной подготовке химиков; 
анализом полученных результатов. 
 

 

Методология научного творчества 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ-
1 

ПК.УВ-1.1 Составляет общий 
план исследования и детальные 
планы отдельных стадий  
 

Знать: роль химии в выработке научного 
мировоззрения; суть исторических процессов 
развития естественных наук, роли их в 
изучении, познании макроявлений и 
микропроцессов. 
Уметь: использовать методологию научного 
творчества в выработке научного 
мировоззрения; использовать знание основных 
этапов и закономерностей развития 
методологии химической науки.  
Владеть (иметь практический опыт): навыками 
анализа проблем и формирования устойчивого 
интереса к научной деятельности; навыками 
оценки результативности научной работы 
химической лаборатории.  

Содержание методологии и метода в 
научном творчестве. Исторические 
трансформации понятий. Формы познания. 
Знания истинные и абсолютные. Уровни 
познания. Проблемная ситуация. Научная 
идея, гипотеза, закон, теория. Виды научной 
работы. Особенности планирования и 
выполнения их. Информационный поиск 
(литературный и патентный) .Планирование 
выполнения НИР. Методика эксперимента. 
Постановка эксперимента. Обработка 
результатов. Интерпретация результатов 
НИР. Доведение итогов до научной 
общественности. Диссертационное 
исследование. Система ученых степеней и 
званий в РФ и за рубежом. Оценка 
выполненной НИР.  
 

ПК.УВ-
12 

ПК.УВ-12.1. Готовит детальные 
планы отдельных стадий 
прикладных НИР и НИОКР 
ПК.УВ-12.2. Готовит 
документацию по подготовке, 
проведению и результатам 
прикладных НИР и НИОКР  
ПК.УВ-12.3. Предлагает 
технические средства и методы 
испытаний (из набора 
имеющихся) для решения 
поставленных задач в рамках 
прикладных НИР и НИОКР 
 

Знать: методы и принципы представления 
полученных в исследованиях результатов в 
виде отчетов и научных публикаций.  
Уметь: представлять результаты НИР в формах 
отчетов, презентаций, оптимально планировать 
собственную научную работу и деятельность 
научного коллектива; предлагать технические 
средства и методы испытаний (из набора 
имеющихся) для решения поставленных задач в 
рамках прикладных НИР и НИОКР в области 
химии. 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ-
9 

ПК.УВ-9.1. Планирует и 
организует работу коллектива в 
рамках научных и научно-
технических проектов. 
ПК.УВ-9.3. Анализирует 
результаты деятельности 
коллектива и вносит 
предложения по ее 
совершенствованию. 
 

Знать: проблемы организации и управления 
деятельностью научных коллективов 
(химических лабораторий). 
Уметь: планировать и организовать работу 
коллектива в рамках собственных научных и 
научно-технических проектов (подготовка 
докладов, статей, тезисов); анализировать 
результаты деятельности коллектива и вносить 
предложения по ее совершенствованию.  
 

 

ПК.УВ-
10 

ПК.УВ-10.1. Готовит материалы 
информационного и рекламного 
характера о научной, 
производственной и 
образовательной деятельности 
организации.  
ПК.УВ-10.2 Собирает 
информацию о проводимых 
конкурсах на финансирование 
научных исследований в 
выбранной области химии 
ПК.УВ-10.3 Готовит 
вспомогательную документацию 
для участия в конкурсах 
(грантах) на финансирование 
научной деятельности в 
выбранной области химии 

Знать: роль науки и процесса познания в жизни 
современного общества. 
Уметь: готовить материалы информационного 
и рекламного характера о научной, и 
образовательной деятельности организации; 
собирать информацию о проводимых 
конкурсах на финансирование научных 
исследований в выбранной области химии и 
готовить вспомогательную документацию для 
участия в конкурсах (грантах) на 
финансирование научной деятельности в 
области химии.  
 

 

ПК.УВ-
3 

ПК.УВ-3.1 Систематизирует 
информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и 
сопоставляет с литературными 
данными.  

Уметь: cистематизировать научную 
информацию в области химии, полученную в 
ходе НИР и НИОКР, анализировать ее и 
сопоставляет с литературными данными; 
определять возможные направления развития 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ-3.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и перспективы 
практического применения 
полученных результатов. 

научно-исследовательских работ в различных 
областях химии и перспективы практического 
применения полученных результатов. 
 

Спектроскопия конденсированного состояния 

УК-6. УК-6.1 Оценивает свои ресурсы 
и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), 
оптимально их использует для 
успешного выполнения 
порученного задания. 
УК-6.2 Определяет приоритеты 
профессионального роста и 
способы совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки по 
выбранным критериям. 
 

Уметь: оценивать свои ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, временные, 
материальные), оптимально их использовать 
для успешного проведения научных 
исследований конденсированного состояния на 
современной научной аппаратуре 
(спектральных приборах); определять способы 
совершенствования собственной деятельности 
на основе самооценки по выбранным 
критериям в области исследования 
конденсированного состояния вещества с 
учетом динамично изменяющихся требований 
рынка труда. 
 

Лекционный курс содержит 4 блока. В 
первом излагаются основные понятия и 
теория спектрального анализа, 
классификация его видов, рассматриваются 
базовые физические принципы методик 
атомного эмиссионного анализа. Второй 
блок посвящен описанию аппаратуры 
эмиссионного анализа и включает основные 
сведения о спектральных приборах и их 
характеристиках, методах введения проб и 
источниках возбуждения спектров. В 
третьем блоке излагаются методы 
качественного, полуколичественного и 
количественного анализа: аппаратурная 
реализация, области применения, 
сравнительные достоинства и недостатки. В 
последнем блоке рассмотрена методика и 
примеры использования в физическом 
эксперименте эмиссионной спектроскопии с 
высоким временным разрешением. 
При построении лекционного курса большое 
внимание уделено методам стационарной 
спектроскопии в связи с широким 
применением ее в аналитических 
материаловедческих целях. Поскольку 
нестандартные методики в научных 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

исследованиях процессов в материалах 
представляют чрезвычайный интерес, то они 
выделены в отдельный блок с поддержкой за 
счет лабораторного практикума. 
 

ПК УВ-
5 

ПК УВ-5.2 Применяет 
современные физические и 
химические методы для 
исследования функциональных 
материалов.  
ПК УВ-5.3 Выбирает 
оптимальные методы 
исследования функциональных 
материалов в зависимости от 
объекта и целей исследования.  

Знать: основы спектроскопии; современные  
физические и химические методы для 
исследования конденсированного состояния. 
Уметь: применять знания по спектроскопии 
конденсированного состояния при выборе 
оптимальных методов для проведения 
самостоятельных научных исследований 
функциональных материалов.  
Владеть: знаниями о спектроскопии 
конденсированного состояния; навыками 
работы на современной научной аппаратуре 
при проведении научных исследований. 
 

 

Химическое материаловедение угля 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними. 
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
УК-1.4 Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 

Знать: основные методы переработки углей, их 
классификацию; химические и физические 
свойства углей; отличительные признаки и 
технические характеристики углей. 
Уметь: анализировать проблемную ситуацию 
по материаловедению угля как систему, 
выявляя ее составляющие и связи между ними; 
использовать логико-методологический 
инструментарий для критической оценки 
современных концепций философского и 
социального характера в области химического 
материаловедения угля. 
Владеть (иметь практический опыт): теорией 

Дисциплина «Химическое материаловедение 
угля» изучается на 1 курсе во 2 семестре и 
предусматривает проведение учебных 
занятий следующих видов: лекции, 
лабораторные занятия, самостоятельная 
работа, также предусмотрены следующие 
виды контроля успеваемости: 
промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 
Основные разделы дисциплины: 
классификация твердых горючих 
ископаемых, органическая масса углей, 
технический анализ углей, элементный состав, 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов. 
УК-1.5 Использует логико-
методологический 
инструментарий для критической 
оценки современных концепций 
философского и социального 
характера в своей предметной 
области. 

по использования углей различных марок в 
промышленности. 
 

структура углей, свойства углей, термическая 
деструкция твердых горючих ископаемых. 
 

ПК УВ-
5 

ПК УВ-5.2 Применяет 
современные физические и 
химические методы для 
исследования функциональных 
материалов.  
ПК УВ-5.3 Выбирает 
оптимальные методы 
исследования функциональных 
материалов в зависимости от 
объекта и целей исследования 

 

Уметь: выполнять элементный анализ 
органической массы углей; выбирать 
оптимальные методы исследования углей в 
зависимости от целей и задач исследования.  
 

 

Симметрия в химии 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними. 
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
УК-1.4 Разрабатывает и 

Знать: основы теории групп. 
Уметь: анализировать пути химических 
реакций с использованием теории групп. 
Иметь практический опыт решения 
химических задач с помощью теории групп. 
Владеть: методологией современных научных 
исследований, критической оценкой 
полученных результатов, творческим анализом 
возникающих новых проблем в области 
симметрии в химии.  
 

Дисциплина «Симметрия в химии» 
изучается на 1 курсе в 1 семестре и 
предусматривает проведение учебных 
занятий следующих видов: лекции, 
практические занятия, самостоятельная 
работа, также предусмотрены следующие 
виды контроля успеваемости: контрольные 
работы и промежуточная аттестация в форме 
зачета. 
Основные разделы дисциплины. Симметрия 
и группы. Точечная симметрия. 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов. 
УК-1.5 Использует логико-
методологический 
инструментарий для критической 
оценки современных концепций 
философского и социального 
характера в своей предметной 
области. 

 

ПК УВ-
4 

ПК УВ-4.1. Применяет 
математический аппарат 
физической химии для расчета и 
прогнозирования свойств 
материалов. 
ПК УВ-4.3. Анализирует 
результаты математической 
обработки научных данных с 
целью определения механизмов 
химической реакции. 
ПК УВ-4.4. Выбирает методы 
расчета, оценивает достоинства и 
недостатки, границы 
применимости используемых 
методов.  

Знать: математический аппарат квантовой 
механики. 
Уметь: анализировать результаты 
математической обработки научных данных с 
помощью групп симметрии; оценивать границы 
применимости симметрийных понятий. 
Иметь практический опыт определения 
симметрии отдельных молекул и отнесения их 
к группе симметрии. 
 

Неприводимые представления групп 
симметрии. Операции симметрии и 
квантовая механика. Взаимодействие 
излучения и вещества. Правило отбора. 
Правило Вудворда – Хоффмана. 
Неприводимые представления групп 
симметрии. 
Основной целью данного курса является 
подготовка студентов к пониманию и 
применению теоретико-группового анализа в 
химии. С этой целью на каждом занятии 
предполагается изложения теории 
соответствующего вопроса, с иллюстрацией 
на конкретных примерах, что может дать 
возможность студентам дополнительно 
обдумать ряд важных вопросов и 

Физико-химия взрыва 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними. 

Знать: теории теплового и цепного взрыва, 
детонации и ударных волн; условия 
возникновения горения и взрыва, современные 
концепции философского и социального 
характера физико-химии взрыва, методы 

Дисциплина «Физико-химия взрыва» 
изучается на 1 курсе в 1 семестре и 
предусматривает проведение учебных 
занятий следующих видов: лекции, 
практические занятия, самостоятельная 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
УК-1.3 Критически оценивает 
надежность источников 
информации, работает с 
противоречивой информацией из 
разных источников. 
УК-1.4 Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов. 
УК-1.5 Использует логико-
методологический 
инструментарий для критической 
оценки современных концепций 
философского и социального 
характера в своей предметной 
области. 

управления взрывом. 
Уметь: определять пробелы в информации по 
горению и взрыву; критически оценивать 
условия возникновения и распространения 
пламени, параметров горения газов, жидкостей, 
пылей и твердых горючих материалов, 
критически оценивать условия перехода 
горения во взрыв; оценивать  
Иметь: практический опыт анализа  условий 
перехода горения во взрыв и управления 
взрывом. 
Владеть: методологией современных научных 
исследований, критической оценкой 
полученных результатов, творческим анализом 
возникающих новых проблем в области химии 
взрыва.  
 

ПК УВ-
4 

ПК УВ-4.1. Применяет 
математический аппарат 
физической химии для расчета и 
прогнозирования свойств 
материалов 
ПК УВ-4.2. Применяет 
математический аппарат 
физической химии для 
моделирования твердофазных 
реакций.  

Знать: математический аппарат физической 
химии для расчета и прогнозирования взрыва. 
Уметь: рассчитывать объем и состав продуктов 
горения, теплоту и температуру горения. 
Иметь практический опыт: обработки 
научных данных с целью определения 
механизмов химической реакции. 
 
 

работа, также предусмотрены следующие 
виды контроля успеваемости: контрольные 
работы и промежуточная аттестация в форме 
зачета. 
Основные разделы дисциплины: взрывчатые 
вещества; условия возникновения и 
распространения пламени, параметров 
горения газов, жидкостей, пылей и твердых 
горючих материалов; теории теплового и 
цепного взрыва, детонации и ударных волн; 
условия возникновения горения и взрыва, 
современные концепции философского и 
социального характера физико-химии 
взрыва, методы управления взрывом; 
математический аппарат физической химии 
для расчета и прогнозирования взрыва; 
наиболее актуальные направления 
исследований и достижения современной 
химии в области ВВ. 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК УВ-4.3. Анализирует 
результаты математической 
обработки научных данных с 
целью определения механизмов 
химической реакции 
 

Механизмы твердофазных реакций 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними. 
 
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
УК-1.3 Критически оценивает 
надежность источников 
информации, работает с 
противоречивой информацией из 
разных источников. 
 
УК-1.4 Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов. 
 
УК-1.5 Использует логико-
методологический 

Знать: механизмы твердофазных реакций и 
способы управления.  
 
 
 
 
Уметь: определять пробелы в информации о 
механизмах твердофазных реакций, и 
проектировать процессы по их устранению. 
 
 
Уметь: критически оценивать надежность 
источников информации, работать с 
противоречивой информацией из разных 
источников по механизмам твердофазных 
реакций. 
 
Уметь: разрабатывать и содержательно 
аргументировать стратегию решения задачи 
управления твердофазной реакции на основе 
системного и междисциплинарного подходов. 
 
 
Иметь практический опыт: работы с 
противоречивой информацией из разных 

Дисциплина «Механизмы твердофазных 
реакций» изучается на 2 курсе в 1 семестре и 
предусматривает проведение учебных 
занятий следующих видов: лекции, 
практические занятия, самостоятельная 
работа, также предусмотрены следующие 
виды контроля успеваемости: контрольные 
работы и промежуточная аттестация в форме 
зачета. 
Основные разделы дисциплины: 
кинетические особенности твердофазных 
реакций, дефекты в ионных кристаллах, 
термодинамика дефектов, ионная 
проводимость кристаллов, кинетика ионных 
стадий. Основная идея дисциплины – 
углубленное изучение нескольких разделов 
физической химии – химии твердого тела, 
кристаллохимии, квантовой химии, строения 
вещества. Это позволяет создать целостную 
картину современного состояния науки о 
закономерностях неравновесных физико-
химических процессов на поверхности и в 
объеме твердого тела. Знания, умения и 
навыки, приобретенные студентами при 
изучении данной дисциплины, находят 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

инструментарий для критической 
оценки современных концепций 
философского и социального 
характера в своей предметной 
области. 

источников по установления истинного 
механизма химической реакции.  

широкое применение в научно-
исследовательской деятельности 
магистранта, завершающейся написанием 
выпускной квалификационной работы. 
 

ПК.УВ-
1 

ПК.УВ-1.1 Составляет общий 
план исследования и детальные 
планы отдельных стадий  
ПК.УВ-1.2 Выбирает 
экспериментальные и расчетно-
теоретические методы решения 
поставленной задачи исходя из 
имеющихся материальных и 
временных ресурсов  

Уметь: составлять общий план исследования и 
детальные планы отдельных стадий 
твердофазной химической реакции.   
Владеть: расчетно-теоретическими методами 
решения определения констант скорости 
химической реакции исходя из имеющихся 
материальных и временных ресурсов. 
 
 

 

ПК УВ-
4 

ПК УВ-4.1. Применяет 
математический аппарат 
физической химии для расчета и 
прогнозирования свойств 
материалов. 
 
 
ПК УВ-4.2. Применяет 
математический аппарат 
физической химии для 
моделирования твердофазных 
реакций.  
 
ПК УВ-4.3. Анализирует 
результаты математической 
обработки научных данных с 
целью определения механизмов 
химической реакции. 

Знать: современные представления о методах 
математического моделирования твердофазных 
химических реакций. 
Уметь: использовать расчетно-теоретические 
методы анализа кинетических моделей 
механизмов твердофазных реакций.  
 
Уметь: применять математический аппарат 
физической химии для моделирования 
твердофазных реакций.  
 
 
 
Уметь: анализировать результаты 
математической обработки научных данных с 
целью определения механизмов химической 
реакции. 
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достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 
ПК УВ-4.4. Выбирает методы 
расчета, оценивает достоинства и 
недостатки, границы 
применимости используемых 
методов.  

 

 
Имеет практический опыт: использования 
современного программного обеспечения для 
математического моделирования физико-
химических процессов.  
 

Радиоэкология и радиационная безопасность 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними. 
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
УК-1.3 Критически оценивает 
надежность источников 
информации, работает с 
противоречивой информацией из 
разных источников. 
УК-1.4 Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов. 
УК-1.5 Использует логико-
методологический 
инструментарий для критической 
оценки современных концепций 

Знать: нормы радиационной безопасности; 
основные источники облучения населения; 
радиационные технологии, дозиметрические и 
радиометрические методы; физико-химические 
эффекты, положенные в основу регистрации 
ионизирующих излучений; принципы работы 
современной научной аппаратуры; роль 
радиоэкологии в жизни общества и в 
общеобразовательной профессиональной 
подготовке химиков. 
Уметь: применять знания по радиационной 
безопасности при проведении самостоятельных 
научных исследований по проблемам 
радиоэкологии; использовать логико-
методологический инструментарий для 
критической оценки современных концепций 
философского и социального характера в 
радиоэкологии. 
Владеть: знаниями о проблемах риска 
повышенного радиационного фона; знаниями о 
естественной и искусственной радиоактивности 
и основных факторах, придающих проблемам 
радиационной безопасности характер 
глобальной проблемы; навыками выбора 

Краткое содержание дисциплины. Свойства 
ядер и ядерных излучений; Радиоактивные 
превращения ядер; Альфа-распад; Бета-
распад; Гамма-излучение ядер; Нейтроны; 
Дозиметрия ионизирующих излучений; 
Формирование радиационного фона; 
Регистрация ионизирующих излучений 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 
семестре и предусматривает проведение 
учебных занятий следующих видов: лекции, 
практические занятия, самостоятельная 
работа, также предусмотрены следующие 
виды контроля успеваемости: тесты и 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
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философского и социального 
характера в своей предметной 
области. 

оптимального метода исследования 
радиоактивности материалов в зависимости от 
объекта и целей исследования, применять 
анализ и сопоставление всей совокупности 
имеющихся данных для решения поставленных 
задач.  

ПК.УВ-
1 

ПК.УВ-1.1 Составляет общий 
план исследования и детальные 
планы отдельных стадий.  
ПК.УВ-1.2 Выбирает 
экспериментальные и расчетно-
теоретические методы решения 
поставленной задачи исходя из 
имеющихся материальных и 
временных ресурсов. 

 

Уметь: выбирать средства измерений, 
методику анализа, оценивать уровень 
загрязнений; анализировать современные 
материалы и средства регистрации 
информации; делать выбор средств и 
материалов регистрации информации. 
Владеть: навыками выбора оптимального 
метода исследования радиоактивных 
материалов в зависимости от объекта и целей 
исследования, применять анализ и 
сопоставление всей совокупности имеющихся 
данных для решения поставленных задач.  

 

ПК УВ-
4 

ПК УВ-4.1. Применяет 
математический аппарат 
физической химии для расчета и 
прогнозирования свойств 
материалов. 
ПК УВ-4.4. Выбирает методы 
расчета, оценивает достоинства и 
недостатки, границы 
применимости используемых 
методов.  
 

Уметь: применять математический аппарат 
физической химии для расчета и 
прогнозирования радиационных свойств 
материалов; выбирать методы расчета, 
оценивать достоинства и недостатки, границы 
применимости используемых методов.  
 

 

Воздействие лазерного излучения на материалы 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними. 
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
УК-1.3 Критически оценивает 
надежность источников 
информации, работает с 
противоречивой информацией из 
разных источников. 
УК-1.4 Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов. 
УК-1.5 Использует логико-
методологический 
инструментарий для критической 
оценки современных концепций 
философского и социального 
характера в своей предметной 
области. 

Знать: химию радиоактивных элементов, 
физические и химические аспекты, 
возникающие при взаимодействии 
ионизирующего излучения с различными 
объектами, основы безопасной эксплуатации 
объектов, используемых в ядерной 
промышленности, устройство различных 
установок, предназначенных для получения 
ионизирующего излучения; химию 
радиоактивных элементов, физические и 
химические аспекты, возникающие при 
взаимодействии ионизирующего излучения с 
различными объектами, основы безопасной 
эксплуатации объектов, используемых в 
ядерной промышленности. 
Уметь: критически оценивать надежность 
источников информации по безопасности 
ионизирующего излучения; определять 
пробелы в информации по взаимодействию 
излучения с веществом и проектировать 
процессы по их устранению; разрабатывать и 
содержательно аргументировать стратегию 
решения проблемной ситуации в области 
воздействия ионизирующего излучения на 
основе системного и междисциплинарного 
подходов; использовать логико-
методологический инструментарий для 
критической оценки современных концепций 
философского и социального характера в 
области взаимодействия излучения с 
веществом. 
 

Дисциплина является базой для осознанного 
использования студентами при выполнении 
магистерских диссертаций данных по 
взаимодействию лазерного излучения с 
веществом, а также для освоения 
практических навыков работы с лазерной 
техникой в качестве специалиста. 
Важнейшее значение для понимания всего 
материала курса имеют приводимые во 
вводных лекциях сведения о специфических 
свойствах лазерного излучения, качественно 
(когерентность) и количественно 
(монохроматичность, высокая 
интенсивность, малая длительность 
действия) отличающих его от излучения 
любых некогерентных источников. В первом 
блоке лекционного курса в углубленном 
варианте рассматривается поведение 
квантовых систем в поле интенсивного 
лазерного излучения, реализация 
многофотонных процессов возбуждения и 
ионизации и их использование в 
спектроскопии и лазерном разделении 
изотопов. Важное место отведено описанию 
основных принципов нелинейной оптики и 
использованию этих принципов для 
генерации высших гармоник, 
перестраиваемой параметрической 
генерации, спектроскопии КАРС и др. 
Следующий блок посвящен изложению 
особенностей поведения макросистем при 
действии высокоинтенсивного лазерного 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

излучения, последовательно переходя от 
систем с малым поглощением (газы) к 
системам с высоким  поглощением 
(металлы). Как результат такого 
рассмотрения формулируются физические 
принципы и основные соотношения 
технологических параметров лазерной 
обработки различных материалов. 
Последний блок лекционного курса 
посвящен физике образования лазерной 
плазмы и проблеме лазерного термоядерного 
синтеза. 

ПК УВ-
5 

ПК УВ-5.2 Применяет 
современные физические и 
химические методы для 
исследования функциональных 
материалов.  
ПК УВ-5.3 Выбирает 
оптимальные методы 
исследования функциональных 
материалов в зависимости от 
объекта и целей исследования. 

Уметь: проводить целенаправленный выбор 
источников ионизирующего излучения, 
необходимых для получения желаемого 
эффекта при обработке различных природных и 
искусственных объектов, и применять их в 
соответствии с различными требованиями. 
Владеть физико-химическим 
инструментарием, необходимым для 
определения степени воздействия 
ионизирующего излучения на различные 
объекты окружающей среды; современными 
технологиями, применяемыми при обработке 
результатов научных экспериментов при 
проведении самостоятельных научных 
исследований по предложенной тематике.  

 

Получение и свойства функциональных материалов 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 

Знать: основные типы, методы получения и 
свойства конструкционных и функциональных 
материалов; актуальные направления 
химического и физического материаловедения; 

Основное содержание дисциплины. 
Конструкционные и функциональные 
материалы. Основные типы 
функциональных материалов: твердофазные, 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ними. 
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
УК-1.3 Критически оценивает 
надежность источников 
информации, работает с 
противоречивой информацией из 
разных источников. 
УК-1.4 Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов. 
УК-1.5 Использует логико-
методологический 
инструментарий для критической 
оценки современных концепций 
философского и социального 
характера в своей предметной 
области. 

основные этапы становления, современное 
состояние химического и физического 
материаловедения. 
Уметь: определять пробелы в информации по 
методам получения и свойствам 
функциональных материалов, анализировать 
проблемные ситуации физического и 
химического материаловедения, выявляя ее 
составляющие и связи между ними; 
разрабатывать и содержательно 
аргументировать стратегию решения 
проблемной ситуации в области физико-
химического материаловедения 
функциональных материалов на основе 
системного и междисциплинарного подходов. 
Владеть: методологией современных научных 
исследований, критической оценкой 
полученных результатов, творческим анализом 
возникающих новых проблем в области 
физико-химического материаловедения 
функциональных материалов.  
 

ПК УВ-
5 

ПК УВ-5.1 Применяет 
современные физические и 
химические методы для 
получения функциональных 
материалов. 
ПК УВ-5.2 Применяет 
современные физические и 
химические методы для 
исследования функциональных 

Знать: физические основы функциональных 
материалов; методы и приемы получения 
монокристаллов из растворов и наноразмерных 
порошков ферромагнитных металлов методом 
восстановления из растворов прекурсоров; 
теорию современных методов получения и 
исследования функциональных материалов. 
Уметь: работать на современной научной 
аппаратуре при проведении научных 

порошковые, полимерные, композиционные, 
жидкокристаллические, материалы со 
специальными физическими свойствами, 
биоматериалы, лакокрасочные материалы и 
др. Наноструктурные функциональные 
материалы тубулярные и луковичные 
материалы, катализаторы, пленки, покрытия, 
супрамолекулярные структуры. 
Характеристика методов их получения, 
свойств и практического применения. 
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 
семестре и предусматривает проведение 
учебных занятий следующих видов: лекции, 
практические занятия, лабораторные работы, 
самостоятельная работа, также 
предусмотрены следующие виды контроля 
успеваемости: контрольные работы и 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

материалов.  
ПК УВ-5.3 Выбирает 
оптимальные методы 
исследования функциональных 
материалов в зависимости от 
объекта и целей исследования. 
 

исследований функциональных материалов; 
выбирать и исследовать материал для решения 
конкретных задач; планировать изучения 
конкретных материалов; синтезировать 
монокристаллы неорганических азидов 
металлов и нанопорошки металлов; проводить 
исследования с использованием современных 
методов; выбирать оптимальные физико-
химические методы исследования в 
зависимости от вида объекта и поставленных 
целей. 
Владеть (иметь практический опыт): 
экспериментальной техникой для получения и 
изучения физико-химических и технических 
свойств функциональных материалов; 
навыками исследования функциональных 
материалов; методологическими аспектами 
химического материаловедения; методами и 
приемами получения монокристаллов из 
растворов и наноразмерных порошков 
ферромагнитных металлов методом 
восстановления из растворов прекурсоров. 
 

Рентгеновские спектральные методы 

ПК.УВ-
1 

ПК.УВ-1.1 Составляет общий 
план исследования и детальные 
планы отдельных стадий.  
ПК.УВ-1.2 Выбирает 
экспериментальные и расчетно-
теоретические методы решения 
поставленной задачи исходя из 
имеющихся материальных и 

Уметь: составлять общий план исследований 
для оценки последствий от различных 
ионизирующих излучений; работать на 
современной научной аппаратуре при 
проведении научных исследований, оценивать 
полученную информацию. 
Владеть: навыками применения веществ в 
экстремальных условиях (мощного излучения); 

История открытия рентгеновских лучей, 
опыты В.К. Рентгена. Установление природы 
рентгеновских лучей: опыты Зоммерфельда 
им Вина, опыты Фридриха и Книппинга. 
Роль Лауэ, Вульфа и Брэггов в открытии 
природы рентгеновских лучей. Спектр 
рентгеновской трубки. Синхротронное 
излучение. Рассеяние рентгеновских лучей 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

временных ресурсов. 
 

навыками выбора оптимальных методов 
исследования объекта для решения 
поставленных задач на основании анализа и 
сопоставления всей совокупности имеющихся 
данных. 
 

(когерентное и некогерентное). Преломление 
и рентгеновский микроскоп, другие методы 
получения увеличенного изображения. 
Особенности поглощения рентгеновских 
лучей, спектры поглощения. Рентгеновские 
лучи как неблагоприятный фактор для 
живых организмов. Теоретические основы 
рентгеноспектрального метода. Закон 
Мозли, закономерности и особенности 
рентгенофлуоресцентных спектров. 
Принципиальная схема спектрометров. 
Применение рентгеноспектрального метода. 
Основные типы приборов; одноканальные и 
многоканальные спектрометры; 
дифракционная и энергетическая селекция 
зондирующего излучения. Примеры 
использования метода. Рентгено- и 
фотоэлектронная спектроскопия. 
Физические основы методов и 
экспериментальная техника. Принципы и 
возможности метода. Основные 
закономерности и особенности 
рентгеноэлектронных спектров. Зависимость 
энергий связи от степени окисления, 
координации, порядкового номера атома. 
Примеры задач, решаемых рассматриваемым 
методом. 
Дисциплина «Рентгеновские спектральные 
методы» относится к дисциплинам по 
выбору цикла дисциплин магистратуры. 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК УВ-
5 

ПК УВ-5.2 Применяет 
современные физические и 
химические методы для 
исследования функциональных 
материалов.  
ПК УВ-5.3 Выбирает 
оптимальные методы 
исследования функциональных 
материалов в зависимости от 
объекта и целей исследования. 

 

Знать: устройство различных установок, 
предназначенных для получения 
ионизирующего излучения; принципы работы 
современной научной аппаратуры при 
проведении научных исследований по 
физической химии; основные факторы, 
определяющие изменение состава и структуры 
материалов при их облучении. 
Уметь: применять рентгеновские спектральные 
методы для исследования функциональных 
материалов.  
 

 

Радиохимия и радиационные технологии 

ПК.УВ-
1 

ПК.УВ-1.1 Составляет общий 
план исследования и детальные 
планы отдельных стадий.  
 
ПК.УВ-1.2 Выбирает 
экспериментальные и расчетно-
теоретические методы решения 
поставленной задачи исходя из 
имеющихся материальных и 
временных ресурсов. 

 

Знать: основы современных методов решения 
научно-исследовательских задач в радиохимии 
для расчета и прогнозирования свойств 
материалов, физические и химические аспекты, 
возникающие при взаимодействии 
ионизирующего излучения с различными 
объектами. 
Уметь: составлять общий план исследования и 
детальные планы отдельных стадий 
взаимодействия ионизирующего излучения с 
различными объектами; выбирать 
экспериментальные и расчетно-теоретические 
методы решения поставленной задачи по 
радиохимии исходя из имеющихся 
материальных и временных ресурсов.  
 

Дисциплина «Радиохимия и радиационные 
технологии» изучается на 2 курсе в  3 
семестре магистратуры. 
Модуль «Радиохимия и радиационные 
технологии» имеет логическую и 
содержательно-методическую связь с 
другими химическими, а также с 
некоторыми разделами физики и 
информатики. Эта связь обусловлена, с 
одной стороны, использованием в курсе 
принципов и закономерностей дисциплин 
химического профиля. С другой стороны, 
полученные данные могут быть 
использованы для экспертной оценки, 
например, в экологии и промышленности. 
Для успешного освоения модуля 
«Радиохимия и радиационные технологии» 
студенты должны знать основы 
взаимодействия ионизирующего излучения с 
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компете

нции 

Наименование индикатора 
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обучения по дисциплине** 

Аннотации 

веществом, физическую, органическую и 
неорганическую химии, химическую 
кинетику, уметь грамотно представлять 
данные, полученные при самостоятельной 
работе с литературными источниками. 
Полученные знания и навыки при изучении 
«Радиохимия и радиационные технологии» 
необходимы студентам для успешного 
осуществления своей будущей 
профессиональной научной и практической 
деятельности. Освоение «Радиохимия и 
радиационные технологии» даст 
возможность применять полученные знания 
при выполнении научных исследований, 
завершающихся выполнением магистерской 
диссертации.  
 

ПК УВ-
5 

ПК УВ-5.2 Применяет 
современные физические и 
химические методы для 
исследования функциональных 
материалов.  
ПК УВ-5.3 Выбирает 
оптимальные методы 
исследования функциональных 
материалов в зависимости от 
объекта и целей исследования. 

 

Владеть: математическим аппаратом 
физической химии, методами решения 
поставленной задачи и оценки последствий от 
воздействия различных видов ионизирующих 
излучений. 
Иметь практический опыт: выбора и 
использования расчетно-теоретических методов 
решения задачи прогноза результата 
взаимодействия излучения с веществом.  

 

Практики 

Производственная практика. Научно-педагогическая практика 
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Аннотации 

ПК.УВ-
8 

ПК.УВ-8.1 Использует 
педагогически обоснованные 
содержание, формы, методы и 
приемы организации совместной 
и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся. 
ПК.УВ-8.2 Формирует 
позитивный психологический 
климат в группе и условия для 
доброжелательных отношений 
между обучающимися с учетом 
их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, 
а также различных (в том числе 
ограниченных) возможностей 
здоровья. 
ПК.УВ-8.3 Осуществляет 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся. 

Знать: принципы построения преподавания 
химии в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования; 
методы отбора материала, преподавания и 
основы управления процессом обучения в 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования; принципы 
анализа полученных результатов, 
формулирования выводов и предложений по 
практическому применению результатов. 
Уметь: передавать учебную информацию, 
осуществлять контроль за ее усвоением; 
выбирать материал и методы преподавания в 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования; 
анализировать полученные результаты, делать 
необходимые выводы и формулировать 
предложения по практическому 
использованию. 
Владеть: основами делового общения по 
проблемам физической химии и основам 
химического материаловедения; навыками 
управления научно-исследовательскими 
работами в химических лабораториях; нормами 
техники безопасности в условиях химических 
лабораториях и технологических условиях; 
навыками ориентирования в условиях 
производственной деятельности (химической 
лаборатории); анализом полученных 
результатов, делать необходимые выводы и 
формулировать предложения по практическому 
применению; принципами построения 

Одним из элементов учебного процесса 
подготовки магистров по магистерской 
программе «Физическая химия и 
материаловедение», является 
производственная научно-педагогическая 
практика, которая способствует закреплению 
и углублению теоретических знаний 
магистрантов, полученных при обучении, 
приобретению и развитию навыков 
самостоятельной педагогической 
деятельности. Производственная научно-
педагогическая практика магистрантов 
является неотъемлемой частью подготовки 
выпускников к научно-педагогической 
деятельности в государственных и 
негосударственных высших учебных 
заведениях. Производственная научно-
педагогическая практика проводиться в 
ВУЗах и предназначена для ознакомления 
выпускника с организацией и методическим 
обеспечением преподавания химических, 
физико-химических, материаловедческих 
дисциплин в ВУЗе, а также для закрепления 
полученных в ВУЗе знаний по проведению 
теоретических и лабораторных занятий и 
приобретению опыта непосредственной 
педагогической работы со студентами. 
Организацию научно-педагогической 
практики осуществляет выпускающая 
кафедра химии твердого тела и химического 
материаловедения. Цель производственной 
научно-педагогической практики: 
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преподавания химии в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования; методами отбора материала, 
преподавания и основами управления 
процессом обучения в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования. 
 

ПК.УВ-
7 

ПК.УВ-7.1. Разрабатывает 
элементы программ дисциплин в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере ВО, 
ПК.УВ-7.2 Осуществляет отбор 
педагогических и других 
технологий, в том числе 
информационно-
коммуникационных, 
используемых при разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ и их 
элементов. 

Уметь: разрабатывать элементы рабочих 
программ дисциплин в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в сфере ВО; 
осуществлять отбор педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, используемых при 
разработке основных и дополнительных 
образовательных программ и их элементов.  
 

ПК.УВ-
6 

ПК.УВ-6.1. Проводит 
теоретические и практические 
занятия по профилю программы 
в рамках программ ВО (уровень 
бакалавриат). 
ПК.УВ-6.2 Организует и 
управляет проектной 
деятельностью обучающихся. 
ПК.УВ-6.3 Применяет в своей 
деятельности нормы 
профессиональной этики, 

Знать: нормы профессиональной этики, 
правилам конфиденциальности сведений о 
субъектах образовательных отношений, 
полученных в процессе профессиональной 
деятельности 
Иметь практический опыт проведения 
теоретических и практических занятий по 
профилю программы в рамках программ ВО 
(уровень бакалавриат); организации и 
управления проектной деятельностью 
обучающихся (проекты по профилю) 

приобретение практических навыков 
самостоятельной научно-исследовательской 
работы, выработка умений применять 
полученные знания при решении 
конкретных вопросов, приобретение 
навыков педагогической деятельности, а 
также приобщение студента к социальной 
среде с целью приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для 
работы в профессиональной сфере.  
Задачи научно-педагогической практики: 

• приобщение магистрантов к 
непосредственной педагогической 
деятельности, формирование у них 
профессиональных умений и навыков, 
необходимых для успешного осуществления 
профессионально-педагогической 
деятельности; 

• изучение методики и техники 
проведения семинара и лекции, других форм 
организации обучения (лабораторных и 
практических работ); 

• приобретения навыков 
самостоятельного ведения учебной работы с 
учащимися с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
Способы проведения производственной 
практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-педагогической): 
стационарная, выездная. Выездная практика 
предусматривает направление студентов на 
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обеспечивает 
конфиденциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

 
 

ПК.УВ-
11 

ПК.УВ-11.1. Участвует в работе 
локальных оргкомитетов 
научных и научно-практических 
конференций. 
ПК.УВ-11.2. Участвует в 
организации и проведении школ 
молодых ученых, Фестивалей и 
дней науки, прочих мероприятий 
по популяризации науки. 

Иметь практический опыт участия в 
организации научных конференций и других 
мероприятий по популяризации науки. 

ПК.УВ-
9 

ПК.УВ-9.1. Планирует и 
организует работу коллектива в 
рамках научных и научно-
технических проектов 
ПК.УВ-9.2 Осуществляет 
оперативный контроль за 
выполнением работ и состоянием 
рабочих мест 
ПК.УВ-9.3. Анализирует 
результаты деятельности 
коллектива и вносит 
предложения по ее 
совершенствованию 
ПК.УВ-9.4. Организует обучение 
подчиненных работников 
безопасным приемам и методам 
труда 

Знать: проблемы организации и управления 
деятельностью научных коллективов (учебных 
и заводских химических лабораторий); 
принципы и нормы техники безопасности работы 
на современной научной аппаратуре при 
проведении научных исследований по 
физической химии и химическому 
материаловедению. 
Уметь: работать в научном коллективе 
(учебной химической лаборатории); 
организовывать работу в научно-
исследовательской лаборатории; реализовать 
нормы техники безопасности в лабораторных и 
технологических условиях; ориентироваться в 
условиях производственной деятельности и 
адаптироваться в новых условиях. 

базы практики, которые соответствуют 
видам профессиональной деятельности 
согласно ФГОС ВО, вне населенного пункта, 
в котором расположена организация. 
Базы практики – учебно-научные 
лаборатории химического профиля.  
Форма аттестации результатов практики в 
соответствии с учебным планом 
магистратуры направления подготовки 
«Химия» – дифференцированный зачет 
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ПК.УВ-
1 

ПК.УВ-1.1 Составляет общий 
план исследования и детальные 
планы отдельных стадий.  
ПК.УВ-1.2 Выбирает 
экспериментальные и расчетно-
теоретические методы решения 
поставленной задачи исходя из 
имеющихся материальных и 
временных ресурсов. 
 

Уметь: составлять общий план исследования и 
детальные планы отдельных стадий, выбирать 
экспериментальные и расчетно-теоретические 
методы решения поставленной задачи исходя 
из имеющихся материальных и временных 
ресурсов  (в рамках собственного проекта).  
 

ПК.УВ-
2. 

ПК.УВ-2.1 Проводит поиск 
специализированной 
информации в патентно-
информационных базах данных.  
ПК.УВ-2.2 Анализирует и 
обобщает результаты патентного 
поиска по тематике проекта в 
выбранной области химии 
(химической технологии) 

Иметь практический опыт: поиска 
специализированной информации в патентно-
информационных базах данных, анализа и 
обобщения результатов патентного поиска по 
тематике проекта в выбранной области химии.  

 

ПК.УВ-
3 

ПК.УВ-3.1 Систематизирует 
информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и 
сопоставляет с литературными 
данными.  
ПК.УВ-3.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и перспективы 
практического применения 
полученных результатов. 

Иметь практический опыт: систематизации 
полученной научной информации, ее анализа и 
сопоставления с литературными данными, 
определения перспектив практического 
применения полученных результатов. 

 

ПК УВ-
4 

ПК УВ-4.1. Применяет 
математический аппарат 
физической химии для расчета и 

Уметь: применять математический аппарат 
физической химии для расчета и 
прогнозирования различных свойств  
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прогнозирования свойств 
материалов. 
ПК УВ-4.2. Применяет 
математический аппарат 
физической химии для 
моделирования твердофазных 
реакций.  
ПК УВ-4.3. Анализирует 
результаты математической 
обработки научных данных с 
целью определения механизмов 
химической реакции. 
ПК УВ-4.4. Выбирает методы 
расчета, оценивает достоинства и 
недостатки, границы 
применимости используемых 
методов.  
 

материалов. 
 
Уметь: применять математический аппарат 
физической химии для моделирования 
твердофазных реакций.  
 
 
Уметь: Анализировать результаты 
математической обработки научных данных с 
целью определения механизмов химической 
реакции. 
 
Уметь: выбирать методы расчета, оценивать 
достоинства и недостатки, границы 
применимости используемых методов. 
 

ПК УВ-
5 

ПК УВ-5.1 Применяет 
современные физические и 
химические методы для 
получения функциональных 
материалов 
ПК УВ-5.2 Применяет 
современные физические и 
химические методы для 
исследования функциональных 
материалов  
ПК УВ-5.3 Выбирает 
оптимальные методы 
исследования функциональных 
материалов в зависимости от 

Знать: современные физические и химические 
методы для получения и исследования 
функциональных материалов 
 
 
Иметь практический опыт: выбора и 
использования современных физических и 
химических методов исследования 
функциональных материалов в зависимости от 
объекта и целей исследования. 
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объекта и целей исследования. 
 

Факультативные дисциплины 

Современные проблемы химии твердого тела (научный семинар) 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними. 
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению. 
УК-1.4 Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов. 
УК-1.5 Использует логико-
методологический 
инструментарий для критической 
оценки современных концепций 
философского и социального 
характера в своей предметной 
области. 

Знать: роль естественных наук в выработке 
гипотез, теорий и парадигм химии твердого 
тела, современные проблемы химии твердого 
тела и различные способы их решения 
(информационные, аналитические, 
экспериментальные). 
Уметь: применять различные формы и методы 
научного познания в химии твердого тела, 
определять пробелы в информации и 
формулировать пути решения современных 
проблем химии и физики твердого тела; 
использовать логико-методологический 
инструментарий для критической оценки 
современных концепций философского и 
социального характера в химии твердого тела.  
Владеть (иметь практический опыт): методами 
решения современных проблем химии твердого 
тела на основе современных концепций 
естествознания, теоретическими основами 
физики и химии твердого тела для решения 
современных проблем химии. 
 

ПК.УВ-
2 

ПК.УВ-2.1 Проводит поиск 
специализированной 
информации в патентно-
информационных базах данных  

Уметь: проводить поиск специализированной 
информации по химии твердого тела в 
патентно-информационных базах данных. 
Иметь практический опыт анализа и 

Дисциплина «Современные проблемы химии 
твердого тела» изучается на 1 курсе в 2 
семестре и предусматривает проведение 
учебных занятий следующих видов: 
практические занятия, самостоятельная 
работа, также предусмотрены следующие 
виды контроля успеваемости: коллоквиум и 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
Основные разделы дисциплины: дефекты в 
кристаллах, фотопроводимость 
энергетических материалов, 
автоколебательные режимы протекания 
процессов разложения при внешних 
воздействиях, цепные твердофазные 
реакции; роль естественных наук в 
выработке гипотез, теорий и парадигм химии 
твердого тела, современные проблемы 
химии твердого тела и различные способы 
их решения. 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ-2.2 Анализирует и 
обобщает результаты патентного 
поиска по тематике проекта в 
выбранной области химии 
(химической технологии). 

обобщения результатов патентного поиска по 
тематике проекта в области химии твердого 
тела. 

Современные нанотехнологии и наноматериалы (научный семинар) 

УК-6 УК-6.1 Оценивает свои ресурсы 
и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), 
оптимально их использует для 
успешного выполнения 
порученного задания. 
УК-6.2 Определяет приоритеты 
профессионального роста и 
способы совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки по 
выбранным критериям.  
УК-6.3 Выстраивает гибкую 
профессиональную траекторию, 
используя инструменты 
непрерывного образования, с 
учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности 
и динамично изменяющихся 
требований рынка труда. 

Знать: современные проблемы наноиндустрии 
и способы их решения; основные этапы 
развития химии наноматериалов и 
нанотехнологий и ее роли в 
общеобразовательной профессиональной 
подготовке химиков; основные проблемы 
химии наноматериалов и нанотехнологий в 
соответствии с темой магистерской 
диссертации; современные решения проблем 
химии наноматериалов для  составления плана 
исследовании по теме магистерской 
диссертации; основные формы представления 
научных результатов; современные решения 
проблем наноиндустрии для отбора материала 
преподавания в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования; 
основные современные методы исследования 
наноматериалов. 
Уметь: использовать современные 
информационные, аналитические и 
экспериментальные методы решения 
современных проблем наноиндустрии.  
Владеть: навыками применения знаний 
наноматериалов и нанотехнологий в 
профессиональной подготовке химиков; 

Дисциплина является факультативом. 
Основные разделы. Предмет физикохимии и 
материаловедения наноразмерных систем 
(НРС). Исторический очерк, состояние и 
перспективы. Физические основы специфики 
свойств НРС. Классификация НРС. 
«Нанотехнологический бум». Структуры, 
энергетика электронных состояний, 
тепловые процессы, перенос заряда в НРЧ. 
Образование зародышей и рост новой фазы. 
Классификация методов получения 
наноразмерных частиц. Фуллерены и 
углеродные нанотрубки. Получение и 
свойства. Кластеры металлов. Квантовые 
точки. Наноструктурированные композиты. 
Методы изучения размеров, формы и 
поверхности наноразмерных частиц. 
Нанотехнологии. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 
семестре и предусматривает проведение 
учебных занятий следующих видов: 
лекционные занятия, самостоятельная 
работа, также предусмотрены следующие 
виды контроля успеваемости: коллоквиум и 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
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Коды 
компете

нции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

навыками выбора направления исследования по 
предлагаемой научным руководителем теме; 
навыками анализа полученных результатов, 
способностью делать необходимые выводы и 
формулировать предложения при работе над 
магистерской диссертацией; навыками анализа 
полученных результатов, способностью 
представлять полученными результатами в 
виде отчетов и научных публикаций; методами 
отбора материала, и основами управления 
процессом обучения в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования.  

 

ПК.УВ-
2 

ПК.УВ-2.1 Проводит поиск 
специализированной 
информации в патентно-
информационных базах данных.  
ПК.УВ-2.2 Анализирует и 
обобщает результаты патентного 
поиска по тематике проекта в 
выбранной области химии 
(химической технологии). 

Знать: патентно-информационные базы 
данных по современным нанотехнологиям и 
наноматериалам. 
Уметь: проводить поиск специализированной 
информации в патентно-информационных 
базах данных по современным 
нанотехнологиям и наноматериалам. 
Владеть: навыками анализа и обобщения 
результатов поиска специализированной 
информации в патентно-информационных 
базах данных по современным 
нанотехнологиям и наноматериалам.  

 

 



 

Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план образовательной программы с направленностью «Физическая 

химия и материаловедение» (очной формы обучения) определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной 
деятельности. 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график по направлению подготовки 04.04.01 Химия 

определяет периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды 
каникул. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 
электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 
Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен 
авторизованный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на 
территории КемГУ, так и вне ее.  

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 
Приложение С-1. 
 
Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 
Приложение С-2. 
 
В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены 

программы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 
Положения о Порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
и Положения о порядке проведения практики обучающихся высшего 
образования Кемеровского государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 
Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы» 
Приложение С-3. 
 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Программа государственной итоговой аттестации представлена программой 

государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих 
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оценке в ходе государственного экзамена (с указанием индикаторов достижения 
компетенций) и требованиями к защите выпускной квалификационной работы, 
разрабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными в Порядке 
организации и утверждения образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, 
Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Кемеровском государственном 
университете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 
документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной 
информационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется 
доступ после авторизации). 

Приложение ГИА 
Программа государственного экзамена  размещается в ЭИОС. 
Приложение ГЭ 
 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 
практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ 
авторизованный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 
Приложение Д-2. ФОС по практикам. 
Приложение Д-3. ФОС ГИА. 
 
Методические материалы включают: 
– Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы,  
Приложение Е. 
 

Раздел 10. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию магистратуры, 
соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических 
работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации основной образовательной программы по направлению 04.04.01 
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Химия, профиль «Физическая химия и материаловедение» (в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО) 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет    % от общего 
количества научно-педагогических работников КемГУ. 

100 % численности педагогических работников имеют ученую степень. 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной 
программы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
КемГУ. 
Перечень лицензионного программного обеспечения и т.д. 
1. Операционныесистемы: MicrosoftWindowsXPProfessionalSP3Rus 
Microsoft Windows 7 Enterprise 
    Microsoft Windows7 Professional 
2. Программное обеспечение для офисной работы (текстовый редактор, 
презентации и т.п.) MicrosoftOffice 2010 Rus 
3. Специализированное программное обеспечение для химиков: 
CambridgesoftChemBioOffice 2010 
4. Антивируснаяпрограмма Kaspersky Antivirus 6.0 
    Kaspersky Internet Security 10 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
электронные образовательные и информационные ресурсы:  
• официальный сайт Кемеровского государственного университета;  
• версия официального сайта КемГУ для слабовидящих  
• информационно-образовательный портал Кемеровского государственного 

университета;  
• сайт научной библиотеки Кемеровского государственного университета;  
• электронный каталог и базы данных Научной библиотеки Кемеровского 

государственного университета;  
• сайт научного управления «Наука в КемГУ»;  
• электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) Кемеровского 

государственного университета;;  
• сервер информационной поддержки конференций;  
• информационно-вычислительный портал Кемеровского государственного 

университета.  
• Антиплагиат. ВУЗ Кемеровского государственного университета;  
• Сервис вебинаров RUNNet;  

• Образовательные программы, учебные планы, аннотации рабочих 
программ направлений подготовки в Кемеровском государственном 
унгиверситете. 
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Электронная информационно-образовательная среда КемГУ (ЭИОС) – 
обеспечение централизованного доступа к различным информационным 
системам КемГУ, осуществляющим автоматизацию процессов 
делопроизводства, управления и учебной деятельности ВУЗа. ЭИОС 
представлена комплексом информационных систем: 
Chemweb-Он-лайновый химический портал. Cодержит информацию по 
исследованиям в области химии и химической промышленности- 
https://www.chemweb.com/ 
Химия во всех проявлениях https://www.chemport.ru/  
 
Профессиональные базы данных (доступ свободный): 
1. Chemspider (http://www.chemspider.com/) 
2. PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/) 
3. Protein Data Bank (http://www.wwpdb.org/) 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса по 
программы для лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 
образовательной программе, включающие специальные технические средства 
обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 
университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 
институтом адаптированная образовательная программа, индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 
здоровья. 

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 
инклюзивному образованию. 

 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, в 
также системы внешней оценки (Интернет-экзамен ФЭПО.  

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 
государственный университет привлекает работодателей. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 
магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации  
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осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 
деятельности по данной программе требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования.  

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных 

технологий (с краткой характеристикой): 
 
 
№ 

п/п 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 
1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных задач с 

учетом индивидуального социального опыта и 
особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное 
обучение 

методы, учитывающие динамику и уровень 
работоспособности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 
темп и график обучения с учетом уровня базовой 
подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно 
ориентированного обучения с учетом ограниченных 
возможностей здоровья и личностных психолого-
физиологических особенностей 

5. Социально-активное, 
интерактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 
дискуссионные, игровые методы с учетом социального 
опыта обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

   
 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за ОПОП: 

 
 
 
 
 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

Учёная  
степень, ученое 
звание  

Должность 

Контактная информация 
(служебный адрес электронной 
почты и/ или служебный 
телефон) 

Кузьмина Лариса 
Владимировна профессор, д.ф-м.н профессор specproc@kemsu.ru 
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Внешний эксперт ОПОП: 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

Должность 
Организация,  
предприятие 

Контактная информация 
(служебный  адрес электронной 
почты и/ или служебный 
телефон) 

Исмагилов Зинфер 
Ришатович  директор 

Институт углехимии и 
химического 
материаловедения 
Федерального 
исследовательского центра 
угля и углехимии Сибирского 
отделения Российской 
академии наук 
 

т./факс. (3842) 36-55-86 
e-mail: 
Ismagilov.ZR@iccms.sbras.ru 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к п.3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки : 04.04.01 Химия  
 (код, наименование) 

  
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Код и наименование 

профессионального 
стандарта 

код наименование уровень 
квалификац

ии 

наименование код уровень 
квалификаци

и 

Преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или проведение 
отдельных видов учебных занятий по 
программам бакалавриата и (или) ДПП 

H/01.6 6.2 

Организация научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам 
бакалавриата и (или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой 
квалификации 

H/02.6 6.2 

01.004 «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования»  

H Преподавание по 
программам 
бакалавриата и 
ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень 
квалификации 

7 

Разработка под руководством 
специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического 
обеспечения реализации учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или отдельных 
видов учебных занятий программ 
бакалавриата и (или) ДПП 

H/04.7 7.1 
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40.008 Специалист по 
организации и 
управлению научно-
исследовательскими и 
опытно-
конструкторскими 
работами 

А Организация 
выполнения научно-
исследовательских 
работ по 
закрепленной 
тематике 

6 Разработка и организация 
выполнения мероприятий по 
тематическому плану 

A/01.6 6 

Проведение патентных исследований и 
определение характеристик продукции 
(услуг) 

B/01.6 6 

Проведение работ по обработке и анализу 
научно-технической информации и 
результатов исследований 

В/02.6 6 

В Проведение 
научно-исследоват 
ельских и 
опытно-конструктор 
ских разработок 
при исследовании 
самостоятельных 
тем 

6 

Руководство группой работников при  
исследовании самостоятельных тем 

B/03.6 6 

40.011 «Специалист 
по научно-
исследовательским и 
опытно-
конструкторским 
разработкам» 

С Проведение 
научно-исследоват 
ельских и 
опытно-конструктор 
ских работ по 
тематике 
организации  

6 Осуществление научного руководства 
проведением исследований по отдельным 
задачам 
 
 
 

C/01.6 6 

 Д Осуществление 
научного 
руководства в 
соответствующей 
области знаний 

7 Формирование новых направлений D/01.7 7 

 


