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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа уровня подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры), реализуемая ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет" по направлению подготовки "04.06.01 – 

химические науки " и направленности подготовки "02.00.08 – химия элементооргани-

ческих соединений" 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Казанским 

федеральным университетом с учетом формирования компетенций Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО).  

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

применение соответствующих образовательных технологий.. 

1.2.Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 04.06.01 химические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный приказом министерства образования и науки российской 

федерации от "30" июля 2014 г. №869 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав вуза ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет". 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образова-

тельной программы высшего профессионального образования 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП: 

Целью ОПОП ВО является профессиональная подготовка выпускника в соответ-

ствии с уровнем развития техники и технологий в области химии элементоорганических 

соединений, включающая освоение синтеза и установления строения элементоорганиче-

ских соединений с практически полезными свойствами, изучения их физических и хими-

ческих свойств эмпирическими методами и с помощью компьютерного моделирования.  

В области обучения общей целью основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки является получение обучающимся высшего про-

фессионального профилированного образования, позволяющего выпускнику самостоя-

тельно планировать, проектировать и осуществлять комплексные исследования в области 

химии элементоорганических соединений, а также в междисциплинарных областях, для 

решения задач в которых требуются знания, выработка умений и накопление навыков в 

области химии элементоорганических соединений.  

1.3.2. Срок освоения ОПОП: 
Нормативный срок освоения ОПОП подготовки в рамках направления подготовки 

уровня подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) при очной форме обуче-

ния – 4,5 года. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП: 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц 

(з.е.) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО (1 зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам). 



Программа аспирантуры включает четыре блока: образовательные дисциплины (мо-

дули), практику, научно-исследовательскую работу, государственную итоговую аттеста-

цию. 

Блок 1 «Образовательные дисциплины (модули)» (Б.1) имеет трудоемкость 30 зачет-

ных единиц (1080 часов) и включает базовую и вариативную части. 

Базовая часть (Б.1.Б) имеет трудоемкость 9 зачетных единиц (324 часа) и включает 

две дисциплины (модуля): Иностранный язык; История и философия науки. 

Дисциплина (модуль) «История и философия науки» (Б.1.Б.1) имеет трудоемкость 4 

з.е. (144 часа); аспирант изучает историю науки (научной дисциплины) под руководством 

специалиста в этой области научного знания; изучение аспирантом философии науки ор-

ганизует и проводит руководитель дисциплины «История и философия науки» на базе ка-

федры общей философии и Химического Института КФУ. 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык (английский)» (Б.1.Б.2) имеет трудоем-

кость 5 з.е. (180 часа); обучение организует и проводит руководитель дисциплины «Ино-

странный язык» на базе кафедры английского языка в социогуманитарной сфере. 

Вариативная часть (Б.1.В) имеет трудоемкость 21 зачетную единицу и включает 7 

обязательных дисциплин – «Педагогика высшей школы», «Психология высшей школы», 

«Правовая охрана результатов интеллектуальной собственности», «Как надо работать над 

диссертацией», «ЭВМ в химических расчетах», «Интеллектуальное предприниматель-

ство» и «Аналитическая химия» и четыре дисциплины по выбору, из которых аспиранту 

необходимо выбрать для освоения две дисциплины – «Основы иммунохимического ана-

лиза», «Реакционная способность органических соединений», «Биосенсоры в экологии и 

медицине» и «Нанохимия». 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» (Б1.В.ОД.1) имеет трудоемкость 2 з.е. (72 

часа); аспирант изучает содержание дисциплины под руководством специалиста в данной 

области на базе кафедры педагогики КФУ.  

Дисциплина «Психология высшей школы» (Б1.В.ОД.2) имеет трудоемкость 2 з.е. (72 

часа); аспирант изучает содержание дисциплины под руководством специалиста в данной 

области на базе кафедры общей психологии КФУ. 

Дисциплина «Правовая охрана результатов интеллектуальной собственности» 

(Б1.В.ОД.3) имеет трудоемкость 2 з.е. (72 часа); аспирант изучает содержание дисципли-

ны под руководством специалиста в данной области на базе кафедры гражданского и 

предпринимательского права КФУ.  

Дисциплина «Как надо работать над диссертацией» (Б1.В.ОД.4) имеет трудоемкость 

2 з.е. (72 часа); аспирант изучает содержание дисциплины под руководством специалиста 

в данной области на базе кафедры зарубежной лингвистики Института языка КФУ.  

Дисциплина «ЭВМ в химических расчетах» (Б1.В.ОД.5) имеет трудоемкость 2 з.е. 

(72 часа); аспирант изучает содержание дисциплины под руководством специалиста в 

данной области на базе кафедры неорганической химии КФУ.  

Дисциплина «Интеллектуальное предпринимательство» (Б1.В.ОД.6) имеет трудоем-

кость 2 з.е. (72 часа); аспирант изучает содержание дисциплины под руководством специ-

алиста в данной области на базе кафедры маркетинга.  

Дисциплина специализации «Химия элементоорганических соединений» 

(Б1.В.ОД.7) имеет трудоемкость 3 з.е. (108 часов); аспирант изучает содержание профиль-

ной научной дисциплины под руководством специалиста в данной области на базе кафед-

ры высокомолекулярных и элементоорганических соединений КФУ. 

Дисциплина по выбору «Элементоорганические полимеры и наноструктуры», 

(Б.1.В.ДВ.1.1) имеет трудоемкость 3 з.е. (108 часов); аспирант изучает содержание про-

фильной научной дисциплины под руководством специалиста в данной области на базе 

кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений КФУ. 

Дисциплина по выбору «Супрамолекулярная неорганическая химия», (Б.1.В.ДВ.1.2) 

имеет трудоемкость 3 з.е. (108 часов); аспирант изучает содержание профильной научной 



дисциплины под руководством специалиста в данной области на базе кафедры неоргани-

ческой химии КФУ. 

Дисциплина по выбору «Химические аспекты биологически активных веществ», 

(Б.1.В.ДВ.2.1) имеет трудоемкость 3 з.е. (108 часов); аспирант изучает содержание про-

фильной научной дисциплины под руководством специалиста в данной области на базе 

кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений КФУ. 

Дисциплина по выбору «Избранные главы химии твердого тела», (Б.1.В.ДВ.2.2) 

имеет трудоемкость 3 з.е. (108 часов); аспирант изучает содержание профильной научной 

дисциплины под руководством специалиста в данной области на базе кафедры неоргани-

ческой химии КФУ. 

Перечисленные выше части блока 1 аспирант осваивает в течение первого, второго и 

третьего года обучения. Аттестационные критерии освоения дисциплин устанавливаются 

руководителями дисциплин и могут включать участие в аудиторных занятиях, самостоя-

тельную работу, подготовку письменного текста (цельной части диссертационной работы, 

реферата, эссе, аналитической записки), устное собеседование с руководителем дисци-

плины и другие формы контроля. Успеваемость аспиранта по всем дисциплинам (моду-

лям) фиксируется результатами промежуточной аттестации. 

Блок 2 «Практика» (Б.2) является вариативным, имеет трудоемкость 5 з.е. (180 ча-

сов) и включает педагогическую (Б.2.1), трудоемкость которой составляет 3 з.е., и иссле-

довательскую практику (Б.2.2), трудоемкость которой составляет 2 з.е.. Научный руково-

дитель определяет содержание и процесс прохождения аспирантом педагогической и ис-

следовательской практики, сроки и форму прохождения, а также трудоемкость, форму 

контроля и отчетности. Аспирант проходит педагогическую и исследовательскую практи-

ку под руководством научного руководителя на базе кафедры высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений. 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» (Б.3) является вариативным и имеет об-

щую трудоемкость 196 з.е. (7056 часов). Научно-исследовательская работа (Б.3.1) выпол-

няется аспирантом под руководством научного руководителя по избранной тематике в те-

чение всего срока обучения. Кафедра высокомолекулярных и элементоорганических со-

единений создает условия для научно-исследовательской работы аспиранта, включая ре-

гулярные консультации с научным руководителем, работу в научных библиотеках и др., в 

соответствии с индивидуальным планом подготовки аспиранта. 

Подготовка текста диссертационного исследования осуществляется аспирантом на 

протяжении всего срока обучения и завершается представлением на четвертом году обу-

чения, законченного текста диссертации и автореферата научному руководителю и, при 

наличии положительного отзыва научного руководителя, экспертной комиссии кафедры. 

Результаты научно-исследовательской работы аспирант обобщает в научных публи-

кациях. За период обучения в аспирантуре по направлению подготовки 04.06.01 Химиче-

ские науки профиля 02.00.08 – химия элементоорганических соединений аспирант должен 

опубликовать не менее трех научных публикаций в рекомендуемых ВАК России про-

фильных изданиях. Апробация результатов самостоятельного научного исследования ас-

пирантом осуществляется также в ходе его участия в профильных научных мероприятиях 

(конференциях, семинарах, круглых столах и др.) и программах академической мобильно-

сти. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» (Б.4) является базовым и имеет тру-

доемкость 9 зачетных единиц (324 часа). 

Государственная итоговая аттестация включает: подготовку и сдачу итогового экза-

мена по направлению и профилю подготовки (Б.4.Г.1) в конце четвертого года обучения – 

всего в объеме 3 з.е. (108 часов); подготовка к защите выпускной квалификационной ра-

боты (Б.4.Д.1) по теме диссертационного исследования в объеме 6 з.е. (216 часов). Науч-

ный доклад считается успешным, если не менее 75% членов комиссии, участвующих в 



оценивании доклада, рекомендуют выполненное аспирантом научное исследование к за-

щите в диссертационном совете. 

1.4. Требования к поступающему в аспирантуру 

Поступающий в аспирантуру должен иметь документ государственного образца о 

высшем образовании (специалитет или магистратура), в соответствии с правилами приема 

в Казанский федеральный университет, сдать необходимые вступительные испытания. 

Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета университета. Спи-

сок вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами при-

ема в университет. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки – ре-

шение исследовательских и преподавательских задач, связанных с вопросами теоретиче-

ской, экспериментальной и прикладной химии элементоорганических соединений; синте-

зом новых фосфорорганических и элементоорганических соединений, изучением их про-

странственного и электронного строения, внутримолекулярных электронных взаимодей-

ствий, реакционной способности, механизмов реакций 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника: научный сотрудник в области 

теоретического и экспериментального исследования взаимосвязи структуры и реакцион-

ной способности соединений фосфора различной координации и производных других не-

переходных элементов; разработки эффективных методов синтеза новых веществ, препо-

даватель дисциплин направленности: «Теоретическая органическая химия», «Теоретиче-

ская элементоорганическая химия», «Методы синтеза элементоорганических соедине-

ний», «Физические методы исследования элементоорганических соединений», «Примене-

ние элементоорганических соединений главных и побочных подгрупп в синтезе органиче-

ских и элементоорганических соединений» и смежных дисциплин в области химии и дру-

гих областей, связанных с разработкой проблем фундаментальных и прикладных иннова-

ционных исследовательских разработок естественнонаучной направленности. 



 

3. Компетенции выпускника ОПОП аспиранта, формируемые в результате осво-

ения данной ОПОП ВО. 

Результаты освоения ОПОП аспиранта определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 Наименование 

дисциплин (мо-

дулей) в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Универсальные компетенции (Выпускник, освоивший программу аспи-

рантуры, должен обладать:) 

способность к 

критическому 

анализу и 

оценке совре-

менных науч-

ных достиже-

ний, генериро-

ванию новых 

идей при ре-

шении иссле-

довательских 

и практиче-

ских задач, в 

том числе в 

междисципли-

нарных обла-

стях (УК-1) 

способность 

проектировать 

и осуществ-

лять ком-

плексные ис-

следования, в 

том числе 

междисципли-

нарные, на 

основе це-

лостного си-

стемного 

научного ми-

ровоззрения с 

использовани-

ем знаний в 

области исто-

рии и филосо-

фии науки 

(УК-2) 

готовность 

участвовать в 

работе россий-

ских и между-

народных ис-

следовательских 

коллективов по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач (УК-

3). 

готовностью 

использовать 

современные 

методы и тех-

нологии науч-

ной коммуни-

кации на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках (УК-4) 

способно-

стью пла-

нировать и 

решать 

задачи соб-

ственного 

професси-

онального 

и личност-

ного разви-

тия (УК-5) 

Блок 1 Базовая часть      

 История и фи-

лософия науки 
+ + +  + 

 Иностранный 

язык 
   +  

 Педагогика 

высшей школы  
  +  + 

 Психология 

высшей школы  
    + 

 Правовая охра-

на результатов 

интеллектуаль-

ной деятельно-

сти 

+ +   + 

 Как надо рабо-

тать над дис-

сертацией  

+ + + + + 

 ЭВМ в хими-

ческих расче-
+ + +  + 



тах  

 Интеллекту-

альное пред-

приниматель-

ство  

+ + +  + 

 Химия элемен-

тоорганических 

соединений 

+ + + + + 

 Элементоорга-

нические поли-

меры и нано-

структуры  

+ + + + + 

 Химические 

аспекты биоло-

гически актив-

ных веществ 

+ + + + + 

 Супрамолеку-

лярная неорга-

ническая химия  

+ + +   

 Избранные гла-

вы химии твер-

дого тела 

+ + +   

Блок 2 Педагогическая 

практика 
    + 

Блок 3 Научно-

исследователь-

ская работа 

+ + + + + 

 

 Наименование 

дисциплин (мо-

дулей) в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Общепрофессиональные компетенции (Выпускник, освоивший 

программу аспирантуры, должен обладать:) 

способностью са-

мостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в со-

ответствующей 

профессиональной 

области с исполь-

зованием совре-

менных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

готовностью орга-

низовать работу ис-

следовательского 

коллектива в обла-

сти химии и смеж-

ных наук (ОПК-2) 

готовностью к пре-

подавательской дея-

тельности по основ-

ным образователь-

ным программам 

высшего образова-

ния (ОПК-3) 



(ОПК-1) 

Блок 1 Базовая часть    

 История и фи-

лософия науки 
 + + 

 Иностранный 

язык 
   

 Педагогика 

высшей школы  
  + 

 Психология 

высшей школы  
  + 

 Правовая охра-

на результатов 

интеллектуаль-

ной деятельно-

сти 

   

 Как надо рабо-

тать над дис-

сертацией  

+   

 ЭВМ в хими-

ческих расче-

тах  

+   

 Интеллекту-

альное пред-

приниматель-

ство  

+   

 Химия элемен-

тоорганических 

соединений 

+  + 

 Элементоорга-

нические поли-

меры и нано-

структуры  

+   

 Химические 

аспекты биоло-

гически актив-

ных веществ 

+   

 Супрамолеку-

лярная неорга-

ническая химия  

+   

 Избранные гла-

вы химии твер-

+ +  



дого тела 

Блок 2 Вариативная 

часть 
   

 Педагогическая 

практика 
  + 

Блок 3 Вариативная 

часть 
   

 Научно-

исследователь-

ская работа 

+ +  

 

 Наименование 

дисциплин (мо-

дулей) в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Профессиональные компетенции (Выпускник, освоивший про-

грамму аспирантуры, должен обладать:) 

умением 

применять 

основные 

законы 

химии при 

обсужде-

нии полу-

ченных 

результа-

тов, в том 

числе с 

привлече-

нием ин-

формаци-

онных баз 

данных 

(ПК-1) 

способно-

стью анали-

зировать 

полученные 

результаты, 

делать необ-

ходимые 

выводы и 

формулиро-

вать предло-

жения (ПК-

2) 

владением 

методами 

планирова-

ния, реги-

страции и 

обработки 

результатов 

химического 

эксперимен-

та, основны-

ми синтети-

ческими и 

аналитиче-

скими мето-

дами полу-

чения и ис-

следования 

химических 

веществ и 

реакций 

(ПК-3) 

владением 

современ-

ными ком-

пьютерны-

ми техно-

логиями, 

применяе-

мыми при 

обработке 

результа-

тов науч-

ных экспе-

риментов и 

сборе, об-

работке, 

хранении и 

передачи 

информа-

ции при 

проведении 

самостоя-

тельных 

научных 

исследова-

ний (ПК-4) 

формиро-

ванием 

опыта 

профес-

сиональ-

ного уча-

стия в 

научных 

дискус-

сиях, 

умением 

представ-

лять по-

лученные 

в иссле-

дованиях 

результа-

ты в виде 

отчетов и 

научных 

публика-

ций (ПК-

5) 

способ-

ностью 

органи-

зовать и 

прово-

дить 

иссле-

дования 

в рам-

ках хи-

миче-

ских и 

смеж-

ных 

специ-

ально-

стей 

(ПК-6) 

 

Блок 1 Базовая часть       

 История и фи-

лософия науки 
+ +   + + 

 Иностранный 

язык 
 +  + + + 

 Педагогика 

высшей школы  
+ +    + 

 Психология 

высшей школы  
+ ++     



 Правовая охра-

на результатов 

интеллектуаль-

ной деятельно-

сти 

  + + +  

 Как надо рабо-

тать над дис-

сертацией  

+  + + + + 

 ЭВМ в хими-

ческих расче-

тах  

+   + + + 

 Интеллекту-

альное пред-

приниматель-

ство  

  + + +  

 Химия элемен-

тоорганических 

соединений 

+ + + + + + 

 Элементоорга-

нические поли-

меры и нано-

структуры  

+ + + + + + 

 Химические 

аспекты биоло-

гически актив-

ных веществ 

+ + + + + + 

 Супрамолеку-

лярная неорга-

ническая химия  

+      

 Избранные гла-

вы химии твер-

дого тела 

+      

Блок 2 Вариативная 

часть 
      

 Педагогическая 

практика 
+ +  +  + 

Блок 3 Вариативная 

часть 
      

 Научно-

исследователь-

ская работа 

+ + + + + + 

 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

В соответствии со статьей 2 ФЗ №273 от 29.12.2012 г. образовательная программа - 

это комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-

зультаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;  

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график содержит указание на последовательность реализации 

ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, учебные и производственные практи-

ки, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 



 
4.2. Учебный план подготовки 

Содержание основной образовательной программы подготовки аспиранта  

Индекс 
Наименование блоков и дис-

циплин 

Трудоемкость 

Примерное распреде-

ление по годам обуче-

ния, з.е. 

ЗЕТ Час. 
1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

Б.1 Блок 1 «Образовательные 

дисциплины (модули)» 
30 1080 15 12 3 0 

Б.1.Б Базовая часть 9 324 9 0 0 0 

Б.1.Б.1 История и философия науки 4 144 4 0 0 0 

Б.1.Б.2 Иностранный язык 5 180 5 0 0 0 



Б.1.В Вариативная часть 21 756 6 12 3 0 

 Обязательные дисциплины 15 540 6 6 3 0 

Б1.В.ОД.1  Педагогика высшей школы 2 72 2 0 0 0 

Б1.В.ОД.2 Психология высшей школы 2 72 2 0 0 0 

Б1.В.ОД.3 Правовая охрана результатов 

интеллектуальной деятельность 
2 72 0 2 0 0 

Б1.В.ОД.4 Как надо работать над диссерта-

цией 
2 72 2 0 0 0 

Б1.В.ОД.5 ЭВМ в химических расчетах 2 72 0 2 0 0 

Б1.В.ОД.6 Интеллектуальное предприни-

мательство 
2 72 0 2 0 0 

Б1.В.ОД.7 Химия элементоорганических 

соединений 
3 108 0 0 3 0 

 Дисциплины по выбору* 6 216  6   

Б1.В.ДВ.1.1 Элементоорганические полиме-

ры и наноструктуры 
3 108 0 3 0 0 

Б1.В.ДВ.1.2 Супрамолекулярная неоргани-

ческая химия 
3 108 0 3 0 0 

Б1.В.ДВ.2.1 Химические аспекты биологиче-

ски активных веществ 
3 108 0 3 0 0 

Б1.В.ДВ.2.2 Избранные главы химии твердо-

го тела 
3 108 0 3 0 0 

Б.2 Блок «Практика» 5 180 0 3 2 0 

Б.2.1 Педагогическая практика 3 108 0 3 0 0 

Б.2.2 Исследовательская практика 2 72 0 0 2 0 

Б.3  Блок 3. «Научно-

исследовательская работа» 
196 7056 45 45 55 41 

Б.3.1 Научно-исследовательская ра-

бота 
196 7056 45 45 55 41 

Б.4 Блок 4 «Государственная ито-

говая аттестация (итоговая 

аттестация)» 

9 324 0 0 0 9 

Б4.Г.1  Подготовка и сдача государ-

ственного экзамена 
3 108 0 0 0 3 

Б4.Д.1 Представление научного докла-

да об основных результатах 

НКР(диссертации) 

6 216 0 0 0 6 

ИТОГО  240 8640 60 60 60 60 

*Аспирант должен выбрать одну дисциплину Б1.В.ДВ.1 и одну дисциплину Б1.В.ДВ.2 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные ре-

зультаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями и приобретаемыми 

умениями в целом по основной образовательной программе подготовки аспирантов по 

направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (профиль 02.00.08 – химия элемен-

тоорганических соединений). Рабочие программы дисциплин представлены в Приложе-

нии 2. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ (УРОВЕНЬ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 



 

Аннотация РПД «История и философия науки» 

Дисциплина «История и философия науки» является обязательной для аспирантов всех 

направлений подготовки. Она оканчивается кандидатским экзаменом. Дисциплина наце-

лена на приобретение аспирантом знаний о свойствах науки как вида познания и как со-

циально-культурного феномена в еѐ историческом развитии. В ходе освоения курса аспи-

рант изучает как проблемы философского осмысления науки в целом, так и специфику 

проблем отдельных отраслей научного познания. Важность курса обусловлена тем обсто-

ятельством, что подготовка в рамках аспирантуры кадров, способных к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, требует глубокого и многогранного понимания 

аспирантами сущности феномена науки. 

 

Цели освоения дисциплины: 

 ознакомить с общей проблематикой философии науки; 

 ознакомить с особенностями функционирования науки как особого вида по-

знания мира, культурно-исторического феномена, социального института: 

 сформировать представление об основных исторических этапах развития 

науки; 

 дать представление об основных концепциях философии науки; 

 научить использованию научной методологии; 

 научить анализировать основные мировоззренческие и методологические 

проблемы, возникающие на современном этапе развития науки;  

 способствовать выработке навыков научного мышления, работы с научными 

текстами, пользования справочной литературой.  

 

Дисциплина «История и философия науки» относится к блоку Б1 и изучается на первом 

курсе аспирантуры. Изучению дисциплины «Философия и методология научного знания» 

должно предшествовать освоение дисциплин «Философия» в рамках бакалавриата, «Фи-

лософия и методология научного знания» в рамках магистратуры. В свою очередь освое-

ние данной дисциплины важно для усвоения дисциплин профессионального блока и 

научно-исследовательской работы аспиранта. 

 Изучение ИФН предполагает у обучающихся:  

 знания в области основ теории познания, основ естественных и математиче-

ских наук, логики, истории общества, истории культуры; 

 умения логически корректно мыслить, использовать общефилософские ме-

тоды анализа, интегрировать имеющиеся знания в области частных наук; 

 готовность пользоваться приемами логического анализа, работать с научны-

ми текстами, пользоваться научной и справочной литературой. 

В результате изучения курса «История и философия науки аспирант должен: 

Знать:  

 основные особенности науки как особого вида знания, деятельности и соци-

ального института;  

 основные исторические этапы развития науки; 

 разновидности научного метода; 

 особенности функционирования в широких социально-культурных кон-

текстах;  

 классические и современные концепции философии науки; 

Уметь:  

 ориентироваться в основных мировоззренческих и методологических про-

блемах, возникающих на современном этапе развития науки;  



 работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми кон-

струкциям. 

 использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и со-

временных проблем методологии науки;  

 в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты 

мыслительной деятельности;  

 пользоваться научной и справочной литературой; 

Владеть:  

 терминологическим аппаратом философии науки;  

 методами и приемами логического анализа; 

 культурой научного мышления и навыками выступления перед аудиторией; 

 основными традиционными и современными методами научного познания. 

 

Аннотация РПД «Иностранный язык» 

Объект изучения дисциплины – английский язык. Предмет изучения – общеделовое и об-

щепрофессиональное общение на иностранном языке. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

 достижение уровня владения иностранным языком, позволяющего продолжить 

обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде; 

 обучения способом применения и дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах рече-

вой коммуникации; 

 формирование знаний и навыков свободного чтения оригинальной литературы на 

иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; 

 формирование навыков оформлять извлеченную из иноязычных источников ин-

формацию в виде перевода или резюме; 

 формирование навыков делать сообщения, доклады и презентации на иностранном 

языке на темы, связанные с научной работой аспиранта (экстерна); 

 формирование навыков ведения беседы по специальности на иностранном языке. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

 основные лексико-грамматические конструкции, специфичные для научного и 

официально-делового стилей; 

 социокультурные, профессионально-ориентированные модели поведения в сфере 

научного общения; 

 основы излечения и интерпретация информации научного характера на основе про-

смотрового и поискового видов чтения. 

2) уметь: 

 понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по специ-

альности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки; 

 уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке;  

 уметь читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную 

научную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и кон-

текстуальной догадки; 

 уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанно-

го в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам проводимого иссле-

дования. 

3) владеть: 



 подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, диалогической 

речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах 

изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью; 

 всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое); 

 навыками письма в пределах изученного языкового материала. 

 

Аннотация РПД «Педагогика высшей школы» 

В дисциплине «Педагогика высшей школы» раскрываются классические и современные 

фундаментальные теоретико-методологические и практические основы педагогики выс-

шей школы, отечественные и зарубежные педагогические концепции, теории, технологии. 

Обучение, развитие и воспитание рассматриваются как единый, целостный, многомерный, 

многоуровневый педагогический процесс, основанный на аксиологическом, культуроло-

гическом, синергетическом, акмеологическом, герменевтическом метапринципах. Синтез 

теоретического и прикладного педагогического знания в курсе осуществлен таким обра-

зом, чтобы в максимально возможной степени сформировать у аспирантов способность не 

только глубоко теоретически осмысливать и разрешать педагогические проблемы, возни-

кающие в образовательно-воспитательном процессе высшей школы, но и моделировать 

адекватные современным требованиям педагогические технологии проведения лекцион-

ных, семинарских, факультативных занятий, практикумов, а также психолого-

педагогическое обеспечение мониторинга качества обучения и воспитания студентов. При 

изучении дисциплины уделяется внимание глубокому осмыслению концепции воспитания 

студентов в системе российского высшего образования, а также с учетом традиций клас-

сических университетов. 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

знать:  

 актуальные современные проблемы и стратегии развития высшей школы в со-

временном мировом образовательном пространстве; 

 теоретико-методологические и психолого-педагогические основы педагогиче-

ского процесса высшей школы в контексте классических и современных педаго-

гических взглядов и концепций. 

уметь:  

 проектировать педагогические технологии проведения всех форм учебно-

воспитательного процесса в ВУЗе (лекция, семинар, факультатив, и др.).владеть: 

 системным научным знанием о теории и технологии процессов обучения, разви-

тия, воспитания с учетом их взаимосвязи и взаимообусловленности мониторинге 

их качества; 

демонстрировать способность и готовность:  

 ориентироваться в отечественных и зарубежных педагогических подходах, концеп-

циях, технологиях процессов творческого саморазвития и самовоспитания аспи-

рантов;применять результаты освоения дисциплины в профессиональной дея-

тельности.  

 

Аннотация РПД «Психология высшей школы» 

Психология высшей школы представляет собой общепрофессиональный курс, направлен-

ный на овладение аспирантами основными теоретическими понятиями, знаниями психо-

логических закономерностей, механизмов психической деятельности человека и содержа-

ния психической реальности. В курсе раскрываются основные методологические позиции 

психологии, отечественные и зарубежные психологические теории, особенности познава-

тельных процессов, состояний и свойств личности. Курс составлен с учетом специфики 

будущей профессии и квалификации выпускника. 

Цель дисциплины «Психология высшей школы» направлена на подготовку выпускника 

аспирантуры к профессиональной деятельности в вузе: овладению теоретическими и 



практическими психологическими знаниями специфики работы в вузе, развитие компе-

тентности в вопросах понимания психологических особенностей человека, общения, дея-

тельности, развития личности. 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

 Знать:  

 методологию и теорию психологического исследования в высшей школе; 

 иметь целостное представление о современной психологии и ее месте в системе 

наук;  

 понимать особенности психических явлений, психологические категории, их 

проявления в различных сферах высшего образования; 

Уметь: 

 ориентироваться в современных концепциях отечественной и зарубежной пси-

хологии;  

 уметь использовать полученные знания в будущей профессиональной деятель-

ности 

 ориентироваться в основных направлениях исследований в области психологии 

высшей школы; 

Владеть: 

 навыками диагностики и измерения психологических особенностей личности, 

Демонстрировать способность и готовность к работе со студентами в высшей школе, а 

также применять полученные знания на практике.  

 

Аннотация РПД «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельность» 

Дисциплина «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности», предназна-

чена для аспирантов второго года обучения по всем специальностям. 

Содержание курса в учебной программе имеет целью предоставить обучающимся инфор-

мацию по актуальным, практически значимым вопросам, связанным с охраной, использо-

ванием и защитой результатов интеллектуальной деятельности. Изучение материала по 

дисциплине «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» осуществля-

ется не только в рамках лекций, но и путем самостоятельной подготовки и разрешения 

практических казусов, составления соответствующих юридических документов. Самосто-

ятельная работа аспирантов включает в себя изучение теоретического материала по темам 

программы, дополнительных нормативно-правовых источников, в том числе регулирую-

щих порядок регистрации прав на использование некоторых объектов интеллектуальной 

собственности, правоприменительной практики, а также специальной литературы. Наряду 

с этим, обучающимся предлагается подготовить небольшие сообщения по актуальным те-

мам права интеллектуальной собственности для обсуждения на занятиях. В конце курса 

выполняется итоговая курсовая работа.  

Цели освоения дисциплины: 

 овладение аспирантами основными юридическими понятиями в области правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности; 

 формирование у аспирантов представлений о природе и сущности 

интеллектуальной собственности; 

 получение знаний об основных особенностях использования и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ и 

предприятий; 

 выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 

Аннотация РПД «Как надо работать над диссертацией» 

Дисциплина «Как надо работать над диссертацией» знакомит слушателей с системой 

организации обучения в аспирантуре и с принципами организации обучения. На 

лекционных занятиях подробно анализируются виды и формы работы аспиранта и даются 



рекомендации по всем разделам научно - исследовательской деятельности от методов 

работы с научной литературой до требований к языку науки и оформлению диссертации. 

На семинарских занятиях основное внимание уделяется отдельным разделам лекций, 

представляемым аспирантами в виде презентационных квалификационных работ и 

умениям аргументированно и четко выступать перед аудиторией 

Согласно современным требованиям, предъявляемым к диссертациям, освещаются 

вопросы использования сетевых электронных ресурсов и системы «Антиплагиат», а также 

основные моменты для подготовки к опубликованию своих научных результатов в 

научных журналах с высоким индексом цитирования 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

знать: 

 элементы понятийного аппарата научной работы; 

 структуру научной статьи, автореферата, диссертации; 

 правила оформления рукописных и печатных изданий; 

 принципы построения устных и письменных сообщений по теме своего научного 

исследования; 

уметь:  

 логически верно построить свое выступление, доклад, письменное сообщение; 

 сформулировать практические задачи и теоретические постулаты в ходе своего 

исследования; 

 подготовить результаты своих научных достижений для доведения до сведения 

общественности и специалистов в данной области; 

владеть:  

 -навыками анализа и оценки полученных результатов, а также оформления научных 

публикаций; 

 -основами самостоятельной научной деятельности; 

 -методами и технологиями труда и научного творчества; 

демонстрировать способность и готовность:  

 к самоорганизации и самообучению; 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

Аннотация РПД «ЭВМ в химических расчетах» 

Данная дисциплина связана с предшествующими курсами физической химии, квантовой 

химии, строения вещества, информатики. Обучающийся должен знать основы химической 

термодинамики, квантовой химии и строения вещества. Обучающийся также должен 

иметь навыки практической работы с ЭВМ, желательно знание пакета Mathcad. 

В ходе изучения данной дисциплины обучающиеся должны получить представление о 

моделировании равновесий в сложных многокомпонентных системах, о построении 

модели состояния комплексной частицы в растворе. Освоение данного курса необходимо 

для выполнения квалификационных работ в области неорганической химии и химии 

растворов. 

Целями освоения дисциплины «ЭВМ в химических расчетах» являются: формирование у 

аспирантов понятий о теоретических основах этой дисциплины, ее особенностях, связи с 

другими науками и ее практической значимости. В результате освоения данной 

дисциплины должны быть сформированы представления о постановке обратных 

химических задач, включая математическую формализацию состояний модельного 

объекта и приемов оценивания меры расхождения экспериментального и теоретических 

полей. 

После прохождения дисциплины «ЭВМ в химических расчетах» аспирант должен:  

Знать:  



 общие закономерности протекания химических реакций в растворах и твердой фа-

зе, основы химической термодинамики и кинетики; 

Уметь:  

 представлять для расчета равновесные данные физико-химических методов,  

 создавать компьютерные молекулярные модели 

Владеть: 

 теоретическими знаниями о химическом эксперименте и возможностях статистиче-

ских представлений при качественном и количественном описании сложных хи-

мических систем. 

Демонстрировать способность и готовность:  

 применять полученные знания на практике  

 

Аннотация РПД «Интеллектуальное предпринимательство» 

Дисциплина «Интеллектуальное предпринимательство» раскрывает сущность и принципы 

предпринимательства в эпоху экономики знаний, предпринимательства, фактором успеха 

которого выступают нематериальные активы и знания. Целью курса автор считает 

привлечь внимание и подтолкнуть к размышлениям и действиям, характерным для 

«умного бизнеса» и «бизнеса со скоростью мысли». 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

знать: 

 вклад исследователей в формирование концепции Экономики знаний и интеллектуаль-

ного предпринимательства.  

 принципы, признаки и тенденции развития компаний высокотехнологичного, интел-

лектуального сектора 

 потенциал и ограничения для развития интеллектуального предпринимательства в Рос-

сии.  

 подходы к преобразованию бизнес-структур с учетом задач управления знаниями. 

 

уметь:  

 анализировать и оценивать современные научные достижения,  

 генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях;  

 проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисципли-

нарные, на основе целостного системного научного мировоззрения;  

 участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективах по 

решению научных и научно-образовательных задач 

 

владеть:  

 культурой научного исследования в соответствующей юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;  

 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самосто-

ятельной научно-исследовательской деятельности с учетом правил соблюдения автор-

ских прав;  

 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального развития обучающегося;  

 методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого уровня личностного 

и профессионального развития обучающегося; 

 способностью адаптировать и обобщать результаты современных экономических ис-

следований для целей преподавания экономических дисциплин в высших и средних 

учебных заведениях; 



 способность адаптировать результаты современных экономических исследований для 

целей решения экономических проблем, возникающих в деятельности организаций и 

государственной политике;  

 способностью использовать результаты исследований, знание закономерностей и тен-

денций развития для совершенствования организационно-экономических механизмов, 

методов управления, разработки стратегий деятельности предприятий, организаций, 

комплексов отраслей; 

демонстрировать способность и готовность:  

 -применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

Аннотация РПД «Химия элементоорганических соединений» 

Целями освоения дисциплины «Химия элементоорганических соединений» является при-

обретение профессиональных знаний в области химии элементоорганических соединений, 

подготовка к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической работе, свя-

занной с применением полученных знаний в повседневной экспериментальной и теорети-

ческой исследовательской практике, выработка подходов при создании новых веществ и 

материалов для нужд научной и практической деятельности. В результате освоения дис-

циплины должны быть сформулированы представления о влиянии факторов, позволяю-

щих управлять химической реакцией и предвидеть ее результат. Обучаемые должны 

уметь самостоятельно разрабатывать новые технологии создания веществ с заданными 

структурой и свойствами, владеть приемами воплощения научной идеи в конкретные тех-

нологические этапы синтеза, прогнозировать потенциальные практически полезные свой-

ства вновь создаваемых соединений, моделировать возможные промышленные приемы 

использования изучаемых процессов. При освоении дисциплины аспиранты должны са-

мостоятельно использовать основную и дополнительную литературу, интернет-ресурсы, 

владеть иностранными языками, анализировать и использовать в практической деятельно-

сти оригинальные литературные источники, сведения из современных достижений смеж-

ных дисциплин (физики, биологии, экологии и др.), Уметь оценивать место вновь получа-

емых научных результатов в современной системе знаний. Знать историю развития хи-

мии, биологии, физики, экологии, получить обзорные знания о компьютерных возможно-

стях усвоения изучаемой дисциплины. 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

знать: 

– Определение понятия «элементоорганическое соединение (ЭОС)»; специфику, сходство 

и различие органических молекул и ЭОС; специфику связей в молекулах ЭОС; классифи-

кацию ЭОС; современные методы оценки взаимосвязи между структурой и реакционной 

способностью, а также зависимости «структура – свойство»; ориентироваться в методах 

синтеза ЭОС; области практического применения ЭОС. 

уметь:  

– Определять факторы, определяющие реакционную способность молекул ЭОС и синте-

тический результат их реакций; анализировать особенности химических процессов; со-

здания новых молекул; использовать новейшие достижения в области теории строения и 

реакционной способности ЭОС, устанавливать структуру вновь синтезированных ве-

ществ, оценивать возможности потенциального практического использования новых 

ЭОС.владеть:  

– Методами синтеза новых ЭОС и установления их строения и реакционной способности, 

методами интерпретации экспериментальных результатов для установления механизмов 

реакций, знаниями в смежных областях химии – органической, физической, неорганиче-

ской, биологической. Основами физических методов исследования структуры молекул и 

их реакций; методами анализа и использования новейших достижений в области соб-

ственных исследований журнальных публикаций, интернет-ресурсов, материалов науч-

ных форумов; навыками самостоятельного планирования исследований, направленных на 



синтез новых ЭОС, установление их строения и возможностей практического применения; 

правилами техники безопасности при работе с опасными веществами и соблюдать их при 

работе с ними. 

демонстрировать способность и готовность:  

– Применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности; изла-

гать в устной и письменной формах результаты собственных теоретических и экспери-

ментальных исследований, сопоставлять их с достижениями мировой науки, анализиро-

вать новейшие публикации и составлять научные рефераты по изучаемым разделам дис-

циплины. 

 

Аннотация РПД «Элементоорганические полимеры и наноструктуры» 

Целями освоения дисциплины «Элементоорганические полимеры и наноматериалы» яв-

ляется приобретение профессиональных знаний в области химии и физики элементоорга-

нических полимеров и наноразмерных объектов, подготовка к научно-исследовательской 

и педагогической деятельности, связанной с применением полученных знаний в повсе-

дневной синтетической, теоретической разработке новых подходов для моделирования 

наноразмерных материалов с прогнозируемыми свойствами. В результате освоения дан-

ной дисциплины должны быть сформулированы представления о понятии «наноразмер-

ный объект, о методах синтеза и исследовании наносистем, а также о роли элементоорга-

нических соединений в получении наноразмерных частиц и материалов. Уметь самостоя-

тельно разрабатывать новые технологии создания наноразмерных материалов и элементо-

органических полимеров от замысла автора до конечного объекта с заданными свойства-

ми, знать все методы изучения объектов. При освоении дисциплины аспиранты должны 

самостоятельно усваивать, искать дополнительную литературу из интернет-ресурсов, вла-

деть иностранными языками и разбираться в научных оригинальных источниках. Знать 

историю развития химии, биологии, физики, получить обзорные знания о компьютерных 

возможностях в усвоении изучаемой дисциплины. 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

знать: 

 общие представления о наноматериалах, отличии наноразмерных частиц вещества от 

атомной и компактной формы вещества, об основных принципах получения и методах 

исследования наноматериалов технического и природного происхождения.  

 понимать принципы строения и движущие силы образования элементоорганических 

мономеров, их методах синтеза и способности образовывать гомо- и гетероцепные 

полимеры. 

 обладать теоретическими знаниями о способности элементов образовывать гомоцеп-

ные и гетероцепные элементоорганические полимеры, об особенностях их синтеза и 

специфических свойствах.  

 ориентироваться в вопросах синтеза и свойств основных типов элементоорганических 

мономеров и полимеров, уметь соотносить структуру мономера со структурой гене-

тически родственного ему полимера и свойствами высокомолекулярного соединения. 

уметь:  

 определять факторы, ответственные за свойства элементоорганических полимеров и 

наноструктур.  

 анализировать особенности химических и физических процессов при синтезе нано-

размерных элементоорганических систем.  

 использовать новейшие концепции строения и реакционной способности синтезируе-

мых соединений для управления их реакциями и предвидения синтетического резуль-

тата. 

владеть:  

 методами анализа строения и реакционной способности элементоорганических со-

единений и наноразмерных структур.  



 методами интерпретации экспериментальных результатов для установления механиз-

мов реакций, знаниями в смежных областях химии – органической, неорганической, 

фармацевтической. 

 основами физических методов исследования структуры молекул и их реакций.  

 навыками самостоятельного планирования исследований по синтезу конкретных 

наноразмерных систем и разбираться в свойствах соединений с которыми необходимо 

работать. 

 техникой безопасности при работе с опасными веществами и быть аккуратным при 

работе с ними. 

демонстрировать способность и готовность:  

 применять полученные знания на практике, излагать в устной и письменной формах 

результаты собственных теоретических и экспериментальных исследований, сопо-

ставлять их с достижениями мировой химической литературы, составлять научные 

рефераты по разделам и темам химии наноструктур, органических и элементооргани-

ческих полимерных материалов. 

 

Аннотация РПД «Супрамолекулярная неорганическая химия» 

В программе представлены основные положения, необходимые для формирования у аспи-

рантов понятий о теоретических основах этой дисциплины, ее особенностях, связи с дру-

гими науками и ее практической значимости. Разобраны основные типы взаимодействий с 

участием неорганических веществ, относящиеся к супрамолекулярным: образование су-

пермолекул и супрамолекулярных ансамблей. Охарактеризованы основные классы моле-

кулярных рецепторов, особенности состояния дифильных веществ в растворах. Проанали-

зированы функции молекулярного распознавания, транспорта и катализа с участием субъ-

ектов супрамолекулярной химии. Особое внимание уделено возможностям обнаружения 

супрамолекулярных взаимодействий в растворах дифильных соединений с использовани-

ем неорганических зондов (ЯМР, флуоресценция и др.). Показаны возможности разработ-

ки новых контрастных средств для медицинской диагностики, основанных на супрамоле-

кулярных взаимодействиях с участием неорганических веществ. 

Целями освоения дисциплины «Супрамолекулярная неорганическая химия» являются: 

формирование у аспирантов понятий о теоретических основах этой дисциплины, ее осо-

бенностях, связи с другими науками и ее практической значимости. В результате освоения 

данной дисциплины должны быть сформированы представления об объектах супрамоле-

кулярной неорганической химии, методах их исследования, закономерностях протекания 

процессов образования дискретных супермолекул и супрамолекулярных ансамблей, их 

структуре, свойствах и потенциальных областях применения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные принципы образования супермолекул и супрамолекулярных ансамблей на 

основе различных молекул и ионов, подходы к их конструированию и использованию 

в различных областях науки и техники. 

Уметь:  

 применять теоретические знания о строении, составе и реакционной способности су-

прамолекулярных металлокомплексов для использования в конкретных практических 

приложениях. 

Владеть:  

 навыками планирования исследований по созданию супрамолекулярных неорганиче-

ских соединений для решения конкретных задач в областях теоретической и практи-

ческой химии, медицины и фармакологии. 

Демонстрировать способность и готовность:  

 применять полученные знания на практике. 

 



Аннотация РПД «Химические аспекты биологически активных веществ» 

Целями освоения дисциплины «Химические аспекты биологически активных соедине-

ний» является приобретение профессиональных знаний в области химии биологически 

активных соединений, подготовка к научно-исследовательской и педагогической деятель-

ности, связанной с применением полученных знаний в повседневной синтетической, тео-

ретической разработке новых подходов для моделирования биологически активных пре-

паратов для фармацевтики, медицины и ветеринарии. В результате освоения данной дис-

циплины должны быть сформулированы представления о влиянии различных фармако-

форных групп на организм человека и животных. Уметь самостоятельно разрабатывать 

новые технологии лекарственных средств от замысла автора до конечного препарата с за-

данными свойствами, знать все этапы биологических испытаний предварительных ле-

карств, уметь просчитывать выгоду от продаж - реализации лекарственного средства. При 

освоении дисциплины аспиранты должны самостоятельно усваивать, искать дополнитель-

ную литературу из интернет-ресурсов, владеть иностранными языками и разбираться в 

научных оригинальных источниках. Знать историю развития химии, биологии, физики, 

фармацевтики, получить обзорные знания о компьютерных возможностях в усвоении изу-

чаемой дисциплины. 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

знать: 

 что такое биологически активные вещества, историю и эволюцию органической хи-

мии лекарственных веществ; 

 обладать знаниями об основных принципах гомеопатии; 

 классификацию и основные методы создания новых синтетических лекарственных 

препаратов и усвоить связь между структурой лекарств и их биологической активно-

стью; 

 ориентироваться в методах органического синтеза лекарственных препаратов, усвоить 

классификацию лекарственных веществ; 

 ознакомиться с классификацией наркотических препаратов и психотропных веществ, 

особенностями воздействия на организм человека; 

 об уголовной ответственности за синтез, приобретение, распространение и употреб-

ление наркотических препаратов. 

уметь:  

 определять факторы, ответственные за биологическую активность лекарственных 

препаратов. Анализировать особенности химических процессов при синтезе лекар-

ственных соединений.  

 использовать новейшие концепции строения и реакционной способности синтезируе-

мых соединений для управления их реакциями и предвидения синтетического резуль-

тата.владеть:  

 методами анализа строения и реакционной способности биологически активных со-

единений.  

 методами интерпретации экспериментальных результатов для установления механиз-

мов реакций, знаниями в смежных областях химии – органической, неорганической, 

фармацевтической и медицинской.  

 основами физических методов исследования структуры молекул и их реакций.  

 методами анализа новейших достижений в области собственных исследований: ин-

тернет-ресурсы, доклады на научных конференциях 

 навыками самостоятельного планирования исследований по синтезу конкретных био-

логически активных веществ и разбираться в токсичности соединений с которыми 

необходимо работать. 

 техникой безопасности при работе с опасными веществами и быть аккуратным при 

работе с ними. 



демонстрировать способность и готовность:  

 применять полученные знания на практике,  

 излагать в устной и письменной формах результаты собственных теоретических и 

экспериментальных исследований, сопоставлять их с достижениями мировой химиче-

ской литературы,  

 составлять научные рефераты по разделам и темам химии биологически активных со-

единений. 

 

Аннотация РПД «Избранные главы химии твердого тела» 

 

Курс преследует цели усвоения аспирантами фундаментальных концепций химии твердо-

го тела, как устоявшихся, так и современных, предполагает рассмотрение методологии 

исследования сложных конденсированных химических систем, подходов к описанию 

структуры, свойств и реакционной способности твердых тел, а также развитие навыков 

решения практических задач в области химии твердого тела и создания современных ма-

териалов. 

В курсе уделяется большое внимание изучению симметрии кристаллов, основ строения 

твердых тел, типов связи и зонной структуры твердых тел, элементов статистической фи-

зики твердых тел, типов и роли дефектов в твердых телах, типов и природы фазовых пре-

вращений твердых тел, фазовых диаграмм в химии твердого тела. Особое внимание по-

священо механизмам твердофазных процессов, методам синтеза твердых веществ, взаи-

мосвязи между структурой и свойствами кристаллов. Подробно рассматриваются магнит-

ные, электрические, диэлектрические и оптические свойства кристаллов и перспективы их 

практического использования.  

В результате освоения курса аспиранты смогут понимать и критически осмысливать лите-

ратуру по химии и физике твердого тела и материаловедению, анализировать синтезируе-

мые в Химическом институте им. А.М. Бутлерова КФУ твердофазные материалы и плани-

ровать синтезы новых материалов с желаемыми свойствами. Кроме того, курс будет спо-

собствовать приобретению аспирантами знаний об устройстве и принципах функциони-

рования ключевых твердотельных компонентов изделий и приборов, применяемых в быту 

и научных исследованиях, в электронике, связи и машиностроении, что будет способство-

вать их эффективному профессиональному становлению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основы строения твердых тел, типы связи и зонную структуру твердых тел, основы 

симметрии кристаллов, элементы статистической физики твердых тел, типы и роль де-

фектов в твердых телах, типы и природу фазовых превращений твердых тел, фазовые 

диаграммы в химии твердого тела, механизмы твердофазных процессов; методы синте-

за твердых веществ, взаимосвязи между структурой и свойствами кристаллов, магнит-

ные, электрические, диэлектрические и оптические свойства кристаллов. 

Уметь:  

 ориентироваться в систематике структур неорганических соединений, структурах ор-

ганических кристаллов, соединений включения и клатратов, аморфных твердых тел. 

Владеть:  

 навыками использования концепций и методов химии твердого тела при анализе син-

тезируемых в Химическом институте им. А.М. Бутлерова твердофазных материалов и 

при обсуждении кристаллохимической информации в книжных и журнальных изда-

ниях. 

Демонстрировать способность и готовность:  

 применять полученные знания на практике. 

 

4.4. Программы практик и научно-исследовательской работы 



Практика является обязательным разделом основной образовательной программы.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной орга-

низацией по каждому виду практики. В рабочих программах практик четко сформулиро-

ваны конечные результаты прохождения того или иного типа практики в органичной 

увязке с осваиваемыми знаниями и приобретаемыми умениями в целом по основной обра-

зовательной программе подготовки аспирантов по направлению подготовки 04.06.01 Хи-

мические науки (профиль 02.00.08 – химия элементоорганических соединений). Рабочие 

программы практик представлены в Приложении 3. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-

ТОВКИ 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Аннотация программы педагогической практики 

Задачи учебной практики: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изучения 

дисциплин программы обучения в аспирантуре; 

 овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения заня-

тий; 

 овладение методикой анализа учебных занятий; 

 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации 

научно-педагогической деятельности аспирантов; 

 развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания. 

Во время педагогической практики аспирант должен 

изучить: 

 федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по 

одной из образовательных программ; 

 учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспечение по ре-

комендованным дисциплинам учебного плана; 

 формы организации образовательной и научной деятельности в вузе; 

освоить: 

 проведение практических и лабораторных занятий со студентами по рекомендован-

ным темам учебных дисциплин; 

 проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под контролем преподавателя 

по темам, связанным с научно-исследовательской работой аспиранта. 

 

Аннотация программы исследовательской практики 

Целью исследовательской практики является формирование у аспирантов готовности к 

научно-исследовательской деятельности в области химии элементоорганических соедине-

ний с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий. 

Задачами исследовательской практики являются  

 приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской работе в со-

ставе организации; 

 знакомство с современными методиками и технологиями работы в научно- исследова-

тельских организациях; 

 опыт выступлений с докладами на научных семинарах, школах, конференциях, симпо-

зиумах; 

 овладение профессиональными умениями проведения содержательных научных дис-

куссий, оценок и экспертиз; 



 подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 

Целью научно-исследовательской работы является формирование навыков научно-

исследовательской деятельности и подготовка научно-квалификационной работы (диссер-

тации). 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 формирование и развитие навыков проведения научного исследования, умения само-

стоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 

 формирование творческого мышления на основе базовой образовательной подготовки 

и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими знаниями, 

умениями и навыками; 

 осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под руковод-

ством научного руководителя, развитие творческих способностей и профессиональ-

ных качеств личности аспиранта. 

В результате осуществления научно-исследовательской работы и подготовки науч-

но-квалификационной работы аспирант должен: 

Знать: 

 методы научно-исследовательской деятельности; 

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

 нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования; 

 требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров; 

Уметь: 

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать из последствия; 

 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, под-

дающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой, коллегами и обществом; 

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и между-

народных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач; 

 следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 

иностранном языках; 

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их дости-

жения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, эта-

пов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него от-

ветственность перед собой и обществом; 

 выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и - рас-

четно-теоретические методы исследования; 

 планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и оптимизировать 

распределение обязанностей между членами исследовательского коллектива; 

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания; 

 применять основные законы химии при обсуждении полученных результатов, в том 

числе с привлечением информационных баз данных; 

 анализировать полученные результаты; 



 делать необходимые выводы и формулировать предложения; 

 представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных пуб-

ликаций; 

 организовать и проводить исследования в рамках химических и смежных специально-

стей. 

Владеть: 

 навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз бан-

ных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований; 

 навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов; 

 владеть навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной дея-

тельности; 

 организаторскими способностями, навыками планирования и распределения работы 

между членами исследовательского коллектива; 

 навыками коллективного обсуждения планов работ, получаемых научных результа-

тов, согласования интересов сторон и урегулирования конфликтных ситуаций в ко-

манде; 

 технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образо-

вания; 

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и ре-

зультатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных ис-

следований; 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том 

числе междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению науч-

ных и научно-образовательных задач в российских или международных исследова-

тельских коллективах; 

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

 технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и междуна-

родных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

 различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках; 

 методами планирования, регистрации и обработки результатов химического экспери-

мента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследо-

вания химических веществ и реакций; 

 современными компьютерными технологиями, применяемыми при обработке резуль-

татов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и передачи информации 

при проведении самостоятельных научных исследований; 

 опытом профессионального участия в научных дискуссиях. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содер-

жание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и ло-

кальной сети КФУ. 



Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-

держащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основа-

нии прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM". Учебно-методическое обес-

печение данной ЭБС предоставлялось для программ дисциплин, преподаваемых в 2015-

2016 учебном году.  

Электронная библиотечная система Издательства "Лань".  

Библиотечный фонд КФУ укомплектован печатными и/или электронными издания-

ми основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессио-

нального циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 экземпляров та-

ких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания. Электронно-

библиотечная система КФУ обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

ОПОП по направлению подготовки 04.06.01 – химические науки располагает доста-

точной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации программы вклю-

чает в себя: лаборатории и специально оборудованные кабинеты и аудитории для прове-

дения занятий по дисциплинам базовой части, а также технологические полигоны и тре-

нажеры по дисциплинам (модулям) вариативной части, 02.00.08 – химия элементооргани-

ческих соединений. 

ОПОП предусматривает применение инновационных технологий обучения, разви-

вающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и 

проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, про-

ведение ролевых игр, тренингов и других технологий), преподавание дисциплин в форме 

авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований 

научных школ вуза, учитывающих региональную и профессиональную специфику при 

условии реализации содержания образования и формировании компетенций выпускника, 

определяемых ФГОС ВО. 

ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, ученую степень и опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью.  

Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную 

профессиональную образовательную программу, 26 человека, 6% которых имеют ученые 

степени и ученые звания, из них 7 кандидатов наук, 19 докторов наук. 

На выпускающей кафедре научную и педагогическую деятельность по профилю 

аспирантуры ведут 6 преподавателей, 100% которых имеют ученые степени и ученые зва-

ния, из них 2 кандидата наук, 4 доктора наук. 

 

Научные руководители аспирантов  

 Черкасов Рафаэль Асхатович   



5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная 

за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) 

научно-педагогического работника, осуществляющего 

научное руководство по основной образовательной про-

грамме 

ученая 

степень 

доктор 

химиче-

ских наук 

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проек-

тов по направлению подготовки, выполненных самостоя-

тельно научным руководителем основной образовательной 

программы или при его участии 

ед. 6 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержа-

нием основной образовательной программы по результа-

там научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях 

ед. 62 

5.1.4. Количество выступлений научного руководителя основной 

образовательной программы на национальных и междуна-

родных конференциях 

ед. 18 

 Галкин Владимир Иванович    

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная 

за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) 

научно-педагогического работника, осуществляющего 

научное руководство по основной образовательной про-

грамме 

ученая 

степень 

доктор 

химиче-

ских наук 

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проек-

тов по направлению подготовки, выполненных самостоя-

тельно научным руководителем основной образовательной 

программы или при его участии 

ед. 3 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержа-

нием основной образовательной программы по результа-

там научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях 

ед. 27 

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной 

образовательной программы на национальных и междуна-

родных конференциях 

ед. 7 

 Низамов Ильяс Саидович    

5. 1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная 

за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) 

научно-педагогического работника, осуществляющего 

научное руководство по основной образовательной про-

грамме 

ученая 

степень 

доктор 

химиче-

ских наук 

5. 2. Количество научно-исследовательских (творческих) проек-

тов по направлению подготовки, выполненных самостоя-

ед. 2 



тельно научным руководителем основной образовательной 

программы или при его участии 

5. 3. Количество публикаций руководителя научным содержа-

нием основной образовательной программы по результа-

там научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях 

ед. 21 

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной 

образовательной программы на национальных и междуна-

родных конференциях 

ед. 4 

 Бахтиярова Юлия Валерьевна    

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная 

за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) 

научно-педагогического работника, осуществляющего 

научное руководство по основной образовательной про-

грамме 

ученая 

степень 

кандидат 

химиче-

ских наук 

5. 2. Количество научно-исследовательских (творческих) проек-

тов по направлению подготовки, выполненных самостоя-

тельно научным руководителем основной образовательной 

программы или при его участии 

ед. 3 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержа-

нием основной образовательной программы по результа-

там научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях 

ед. 14 

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной 

образовательной программы на национальных и междуна-

родных конференциях 

ед. 5 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 04.06.01 – химические 

науки и приказами Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367, 

№1259, №1258 оценка качества освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государ-

ственную аттестацию обучающихся. 

Положение об основной образовательной программе высшего образования действу-

ет на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВО) 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения программ включает в себя текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию 

выпускников. 



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей программе (текущая и промежуточная аттестация) 

профессорско-преподавательским составом разработаны фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволя-

ющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 

средств разрабатываются и утверждаются образовательной организацией. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями требо-

ваний ФГОС ВО по данному направлению подготовки, и соответствуют целям и задачам 

программы и еѐ учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых вы-

пускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисци-

плин, практик учтены все виды связей между знаниями, умениями, навыками, позволяю-

щие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам дея-

тельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности обуча-

ющихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, в 

том числе при недостатке конкретных специальных знаний и отсутствии общепринятых 

алгоритмов профессионального поведения. 

Фонды оценочных средств приложены к каждой программе. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП аспирантуры 

Итоговая аттестация выпускника аспирантуры является обязательной и осуществ-

ляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная 

итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а 

также представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (см. Приложение 4).  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего обра-

зования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний обучаю-

щихся федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования на основе федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (ФГОС ВО) в федеральном государственном автономном образователь-

ном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет». 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждении высшего образования «Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет». 

Положение о порядке проведения практики обучающихся федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Положение о рабочей программе дисциплины федерального государственного авто-

номного образовательного учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 



Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждении высшего образования «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет». 

Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в федераль-

ном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

 

Приложения 

Приложение 1. Календарный учебный график и учебный план подготовки (в формате 

программы GosInsp) 

Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин  

Приложение 3. Программы практик 

Приложение 4. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП: программа 

междисциплинарного государственного экзамена и примерная тематика научно-

квалификационных работ (диссертаций) 
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