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Образовательный стандарт установлен Санкт-Петербургским 
государственным университетом (далее - Университет) в соответствии со 

статьёй 4 Федерального закона от 10.11.2009 № 259-ФЗ «О Московском 
государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-
Петербургском государственном университете». Образовательный 
стандарт обеспечивает установленные законодательством Российской 
Федерации в области образования единство образовательного 
пространства Российской Федерации и преемственность основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. 

1. Требования к образовательным программам специалитета 

Требования к образовательным программам специалитета включают в 
себя требования к структуре, к условиям реализации и к результатам 
освоения образовательной программы специалитета. 

Требования к условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы специалитета устанавливаются настоящим 
образовательным стандартом и приложениями к образовательному 
стандарту по специальности (далее - приложениями к образовательному 
стандарту по специальности, приложение по специальности) не ниже 
требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по соответствующей 
специальности. 

1.1.Требоеания к результатам освоения образовательной программы 
специалитета 

1.1.1. Общие компетенции 

Выпускник Университета с квалификацией (степенью) «специалист» 
должен обладать следующими общими компетенциями: 

1.1.1.1. способен аргументировано, логически верно и содержательно 
строить устную и письменную речь на русском языке, способен 
использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики, готов работать с текстами профессиональной 
направленности на английском и русском языках (ОКС-1); 

1.1.1.2. готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе, 
способен к критическому переосмыслению своего опыта, к 
адаптации к различным ситуациям и к проявлению творческого 
подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей 
профессиональной деятельности (ОКС-2); 

1.1.1.3. владеет культурой мышления, способен к восприятию, 
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обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей 
её достижения, способен анализировать философские, 
мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 
готов использовать знание современных достижений науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных 
задач (ОКС-3); 

1.1.1.4. способен понимать значение культуры как формы 
человеческого бытия и руководствоваться в своей деятельности 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества, готов к 
уважительному и бережному отношению к историческому 
наследию и культурным традициям, способен совершенствовать и 
развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОКС-4); 

1.1.1.5. способен понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, место человека в историческом процессе 
и политической организации общества, использовать знания о 
современной естественнонаучной картине мира в процессе 
обучения и в профессиональной деятельности (ОКС-5); 

1.1.1.6. владеет основами методологии научного исследования, готов 
применять полученные знания и навыки для решения практических 
задач в процессе обучения и в профессиональной и социальной 
деятельности, способен к самостоятельному освоению новых 
методов исследования, к изменению профиля своей 
профессиональной деятельности (ОКС-6); 

1.1.1.7. способен понимать сущность и значение информации в 
развитии общества, готов использовать основные методы, способы 
и средства получения, хранения, переработки информации, 
работать с компьютером как средством управления информацией, 
в том числе в глобальных компьютерных сетях, готов 
самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях, способен 
формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОКС-7); 

1.1.1.8. готов использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности, действовать в условиях гражданского общества 
(ОКС-8); 

1.1.1.9. готов правильно использовать представления о физической 
культуре и методы физического воспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 
обеспечивающих активную профессиональную деятельность 
(ОКС-9); 

Уровень «специалитет» 



1.1.1.10. готов использовать основные приёмы первой медицинской 
помощи и методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОКС-Ю). 

Выпускник Университета с квалификацией (степенью) «специалист», 
получающий высшее образование впервые, должен владеть английским 
языком на уровне, сопоставимом с уровнем В2 Общеевропейской шкалы 
иноязычной коммуникативной компетенции (ОКС-11), т.е. позволяющем 
выпускнику в соответствии с академической задачей в рамках широкого 
спектра речевых ситуаций социокультурной и образовательной сфер 
общения и ограниченного набора предсказуемых ситуаций 
профессиональной сферы общения: 

1.1.1.11. самостоятельно написать тексты различной жанрово-
стилистической принадлежности требуемого объёма (отчёт по 

выполненной работе, статья, рецензия, отзыв по прочитанному 
материалу, различные виды писем делового характера, 
академическое эссе, сочинение, записи по прослушанной лекции 

или презентации на семинаре, тезисы к докладу и т.д.); 
1.1.1.12. осуществлять регулярное речевое взаимодействие в рамках 

непредсказуемых ситуаций без особых затруднений для любой из 
сторон (дебаты, дискуссия, собеседование, интервью и т. д.); 

1.1.1.13. сделать хорошо структурированное, понятное для восприятия 
сообщение (описание, повествование, рассуждение) по широкому 
кругу интересующих его вопросов, развивая отдельные мысли и 
подкрепляя их дополнительными положениями и примерами, 
отвечая на дополнительные вопросы (презентация на конференции, 
доклад на семинаре, рассказ о прочитанном или услышанном и 
т.д.); 

1.1.1.14. использовать любой тип чтения (понимание основного 
содержания, извлечение необходимой информации, полное 
понимание) текстов различной жанрово-стилистической 
принадлежности (статьи, рефераты, доклады, очерки, письма, 
инструкции, художественные произведения и т. д.); 

1.1.1.15. понять устную речь как живую, так и в записи (лекции, беседы, 
доклады, интервью, радионовости, теленовости и т.д.), с различной 
степенью понимания содержания услышанного (полное 
понимание, понимание основного содержания, извлечение 
необходимой информации); 

1.1.1.16. выбрать необходимый стиль речи (неофициальный, 
нейтральный, официально-деловой, научный) и правильно 
использовать необходимый языковой материал; 

1.1.1.17. использовать разнообразные языковые средства для 
обеспечения логической связности письменного и устного текста. 
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Выпускник может допускать: 

1.1.1.18. незначительные погрешности в использовании лексического и 
грамматического материала; 

1.1.1.19. отдельные орфографические и пунктуационные ошибки в 
связи с влиянием родного языка. 

Перечень профессиональных иноязычных коммуникативных 
компетенций устанавливается в приложении по специальности. 

Выпускник Университета с квалификацией (степенью) «специалист» 

должен владеть русским языком на уровне, сопоставимом с требованиями 

второго сертификационного уровня (ТРКИ-2) Российской государственной 

системы тестирования иностранных граждан по русскому языку (ОКС-12). 

1.1.2. Требования к результатам освоения образовательной программы. 
предъявляемые в зависимости от специальности 

Требования к результатам освоения образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от специальности, в том числе перечень 
формируемых профессиональных компетенций, устанавливаются в 
приложении по специальности на основании соотнесения с требованиями к 
результатам освоения основных образовательных программ 
соответствующих уровня и направленности, реализуемых в ведущих 

высших учебных заведениях мира (постановление 
Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 660), 
требованиями, предъявляемыми работодателями. 

1.2. Требования к структуре образовательной программы 
специалитета 

Требования к структуре образовательной программы, в том числе 
соотношение трудоёмкостей базовой и вариативной частей и соотношение 
обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, устанавливаются в 
приложении по специальности. 

1.3. Требования к условиям реализации образовательной программы 
специалитета 

Образовательная программа специалитета реализуется в соответствии 
с документами, определяющими её структуру, содержание и порядок 

реализации. 
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1.3.1.Требования к порядку формирования общих компетенций 

1.3.1.1. При реализации образовательной программы специалитета 
обучающимся предоставляется возможность занятий физической 
культурой и спортом, включая игровые виды подготовки, в объёме 
не менее 400 часов по расписанию и (или) вне расписания учебных 
занятий. 

1.3.1.2. Университет в соответствии с действующим 
законодательством организует обязательные учебные занятия в 
области безопасности жизнедеятельности для обучающихся, 

получающих высшее образование впервые. Эти занятия не 
учитываются при определении трудоёмкости освоения 

образовательной программы специалитета в зачётных единицах. 
1.3.1.3. Университет организует входное тестирование обучающихся, 

зачисленных для освоения образовательной программы 
специалитета в полном объёме, по иностранному языку 
(английскому и русскому как иностранному) с целью установления 
для каждого обучающегося уровня владения иностранным языком 
(английским или русским как иностранным) в соответствии с 
Общеевропейской шкалой иноязычной коммуникативной 
компетенции, по физической культуре и спорту с целью 
установления уровня физической подготовленности. Программы 
входного тестирования утверждаются в порядке, установленном в 
Университете. Для обучающихся с уровнем владения иностранным 
языком, с уровнем формирования компетенции по физической 
культуре и спорту в соответствии с настоящим стандартом 
результат тестирования учитывается как выполнение требований 
настоящего стандарта по формированию соответствующих 
компетенций и как выполнение условия допуска к итоговой 
государственной аттестации. 

1.3.1.4. Для обучающихся, зачисленных для освоения образовательной 
программы специалитета в полном объёме, с уровнем владения 
иностранным языком ниже уровня, предусмотренного настоящим 
образовательным стандартом, Университет организует учебные 

занятия по освоению иностранного языка (английского, русского 
как иностранного) в объёме, соответствующем установленному 
уровню владения иностранным языком. 

1.3.1.5. Перед допуском к государственной итоговой аттестации для 
лиц, ранее не подтвердивших уровень формирования общих 
компетенций, предусмотренных настоящим образовательным 
стандартом, Университет организует проверку формирования 
общих компетенций, предусмотренных настоящим 
образовательным стандартом, по физической культуре и спорту, в 
области безопасности жизнедеятельности, по иностранному языку 
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в форме аттестационных испытаний. Аттестационные испытания 
являются формой промежуточной аттестации и проводятся по 
отдельному графику. Выполнение требований настоящего 

стандарта по формированию соответствующих компетенций 

является условием допуска к итоговой государственной 
аттестации. 

1.3.1.6. Для обучения по образовательной программе специалитета 
иностранный гражданин должен владеть русским языком в 
соответствии с первым сертификационным уровнем Российской 
государственной системы тестирования иностранных граждан по 
русскому языку (ТРКИ-1). 

1.3.1.7. Университет организует периодическую проверку уровня 
сформированности компетенции ОКС-1 в форме текущего 
контроля успеваемости. Результаты текущего контроля 

успеваемости учитываются при промежуточной аттестации по 

дисциплинам (практикам, иным учебным занятиям), 
предусматривающим формирование соответствующей 
компетенции. 

1.3.2. Общие требования к кадровому обеспечению 

1.3.2.1. Уровень квалификации научно-педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию образовательной программы, должен 
по своим характеристикам соответствовать уровню квалификации 
научно-педагогических работников ведущих высших учебных 
заведений мира (постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.08.2013 № 660), реализующих сопоставимые по 
уровню и направленности образовательные программы, в 
отношении всех видов деятельности работников, включая учебно-
методическую, воспитательную, научно-методическую, научную, 
исследовательскую, творческую, консультационную и экспертную 
работу. Конкретные показатели и требования к деловым качествам 
работника определяются в установленном в Университете 
порядке, в том числе в форме критериев и требований, 
применяемых при организации конкурсного отбора кандидатов для 
замещения должностей научно-педагогических работников. 

1.3.2.2. К преподавателям, имеющим учёную степень и (или) учёное 
звание, приравниваются преподаватели, обладающие 
иностранными учёными степенями и (или) учёными званиями, 
признанными в установленном порядке соответствующими 
учёным степеням и (или) учёным званиям, признаваемым в 
Российской Федерации. 

1.3.2.3. К преподавателям с учёными степенями и (или) учёными 
званиями приравниваются лица без учёных степеней и званий, 
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имеющие государственные почётные (в том числе спортивные) 
звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, 
лауреаты государственных премий в соответствующей 
профессиональной сфере, члены творческих союзов Российской 
Федерации, если это установлено в приложении по специальности. 

1.3.3. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности, устанавливаются в 
приложении по специальности. 

2. Оценка качества реализации образовательных программ 
специалитета 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 
путём: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 
внутреннего и внешнего мониторинга образовательных программ; 
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников, использования рейтингов 
обучающихся; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 
регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности, в том числе достижения целевых 
индикаторов Программы развития, и сопоставления с другими 
образовательными организациями с привлечением представителей 
работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

3. Структура приложения к образовательному стандарту по 
специальности 

Приложение к образовательному стандарту по специальности 
содержит обязательные разделы, структура которых определяется 
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настоящим образовательным стандартом. Приложение по специальности 
может содержать дополнительную информацию в обязательных разделах, 
а также необязательные разделы, определяемые при разработке 
приложения по специальности. 

3.1. Обязательные разделы приложения по специальности 

3.1.1. Общая информация 

3.1.1.1. Код и наименование специальности 

3.1.1.2. Уровень высшего образования (специалитет) 
3.1.1.3. Перечень специализаций 

3.1.2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

3.1.2.1. Коды и описания профессиональных компетенций, 
формируемых в результате освоения образовательной программы 

специалитета, в том числе в соответствии со специализацией 

3.1.3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

3.1.3.1. Наименования элементов структуры (блоков) программы 
3.1.3.2. Границы трудоёмкостей базовой и вариативной частей каждого 

блока программы 

3.1.3.3. Коды формируемых компетенций по результатам освоения 
каждой части (базовой и вариативной) каждого блока программы 

3.1.4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

3.1.4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

3.1.4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

3.1.4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

3.1.4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

3.1.4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в неделю 
при освоении образовательной программы по очной форме 
обучения 
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3.1.4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при 
освоении образовательной программы по очно-заочной и заочной 
формам обучения 

3.1.4.7. Минимальный перечень лабораторных практикумов и 
практических занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

3.1.4.8. Требования к практикам по образовательной программе 
специалитета 

3.1.4.9. Виды, этапы выполнения и контроля научно-
исследовательской (художественно-творческой) работы 
обучающегося 
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4. Перечень приложений к образовательному стандарту 

010701 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 14 
011501 АСТРОНОМИЯ 25 
020201 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ 32 
030301 ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 49 
030401 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 58 
060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 80 
060201 СТОМАТОЛОГИЯ 90 
070301 АКТЁРСКОЕ ИСКУССТВО 99 
071001 ЖИВОПИСЬ 106 
071002 ГРАФИКА 116 
080101 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 124 
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1. Специализации 

Группа специализаций «Механика» 

1.1. Динамика твердых и упругих тел 
1.2. Механика деформируемого твердого тела 
1.3. Биомеханика и робототехника 
1.4. Молекулярно-кинетическая теория жидкости и газа 
1.5. Теоретическая механика 

1.6. Физическая механика сплошных сред 
1.7. Механика жидкости, газа и плазмы 

Г руппа специализаций «Математика» 

1.8. Алгебра 
1.9. Геометрия 

1.10. Дифференциальные уравнения в частных производных 
1.11. Качественная теория дифференциальных уравнений 
1.12. Теория вероятностей и математическая статистика 
1.13. Теория устойчивости движения 
1.14. Теория функций 
1.15. Теория чисел 
1.16. Топология 
1.17. Функциональный анализ 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специальности 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Научно-исследовательская и научно-изыскательская деятельность 

ПК-1 владеть методами механического, физического и 
математического исследования при анализе проблем 
фундаментальной математики и механики на основе 
глубоких знаний фундаментальных физико-математических 
дисциплин и компьютерных наук 

ПК-2 владеть навыками проблемно-задачной формы 
представления научных знаний 

ПК-3 обладать способностью к интенсивной научно-
исследовательской и научно-изыскательской деятельности 

ПК-4 быть способным создавать и исследовать новые 
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математические и компьютерные модели реальных объектов 
и явлений реального мира, сред, тел и конструкций 

ПК-5 обладать глубоким пониманием роли эксперимента в 
математическом моделировании процессов и явлений 
реального мира, знанием основ теории эксперимента в 
механике 

ПК-6 обладать способностью к самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору корректного метода ее 
решения, построению алгоритма, его реализации на 
электронно-вычислительной машине (ЭВМ), обработке и 
анализу полученной информации и представлению 
результатов 

ПК-7 обладать способностью и нацеленностью на 
самостоятельный анализ физических аспектов в 
классических постановках математических задач и задач 
механики 

ПК-8 уметь публично представить собственные новые 
научные результаты 
Производственно-технологическая деятельность 

ПК-9 уметь ориентироваться в современных методах и 
алгоритмах компьютерной математики, совершенствовать 
их, углублять и развивать математическую теорию и 
физико-механические модели, лежащие в их основе 

ПК-10 владеть способностью к собственному видению 
прикладного аспекта в строгих математических 
формулировках 

ПК-11 обладать способностью к творческому применению, 
развитию и реализации математически сложных алгоритмов 
в современных специализированных программных 
комплексах, включение в них собственных методов, 
моделей и алгоритмов 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-12 уметь определять общие формы, закономерности, 
инструментальные средства дисциплины, ее взаимосвязи с 
другими дисциплинами 

ПК-13 обладать способностью к самостоятельному видению 
главных смысловых аспектов в научно-технической или 
естественнонаучной проблеме, умением грамотно построить 
математическую модель, поставить задачу и организовать ее 
решение силами научного коллектива 

ПК-14 владеть методами физического и математического 
моделирования при анализе глобальных проблем на основе 
глубоких знаний фундаментальных физико-математических 
дисциплин, теории эксперимента и компьютерных наук 
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ПК-15 иметь способность различным образом представлять и 
адаптировать знания с учетом уровня аудитории 

ПК-16 иметь способность к управлению и руководству 
научной работой небольших коллективов 

ПК-17 уметь формулировать в проблемно-задачной форме 
нематематические виды знания (в том числе гуманитарные) 

Преподавательская деятельность 

ПК-18 обладать способностью к преподаванию физико-
математических дисциплин и информатики в средней 
школе, средних специальных и высших учебных заведениях 
на основе полученного фундаментального образования и 
научного мировоззрения 

ПК-19 уметь извлекать актуальную научно-техническую 
информацию из электронных библиотек, научных сайтов и 
форумов в сети Интернет, реферативных журналов 

2.2. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

Группа специализаций «Механика» 

№ 1 «Динамика твердых и упругих тел» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-1.1 владеть методами математического и 
вычислительного моделирования задач динамики 
твердых и упругих тел 

ПСК-1.2 обладать знаниями для исследования задач 
упругих колебаний и устойчивости движения, теории 
удара, других проблемах динамики 

2.3. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 2 «Механика деформируемого твердого тела» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-2.1 владеть методами исследования задач механики 
сплошной среды, механики разрушения 
деформируемых тел, других проблема механики 
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деформируемого твердого тела 

ПСК-2.2 обладать знаниями для теоретического 
исследования и моделирования задач механики 
сплошной среды, теории упругости и других теорий 
механики деформируемого твердого тела 

2.4. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 

специализации 

№ 3 «Биомеханика и робототехника» 

Код 
компетен 
ции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-3.1 владеть методами работы с экспериментальной 
аппаратурой, методами обработки результатов измерений, 
теориями оценки и приближений, аппроксимации результатов 
исследований в области биомеханики и робототехники, 
навыками использования вычислительных пакетов 
прикладных программ 

ПСК-3.2 владеть методами теоретического исследования и 
моделирования задач биомеханики и робототехники, проблем 
искусственного интеллекта на основе принципов нечеткой 
логики, проблем биомеханики и гидроупругости, навыками 
использования вычислительных пакетов программ 

2.5. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 4 «Молекулярно-кинетическая теория жидкости и газа» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-4.1 владеть методами математического и 
вычислительного моделирования задач молекулярно-
кинетической теории жидкостей и газов 

ПСК-4.2 владеть навыками формулирования задач 
теоретического и прикладного характера для смесей 
газов и жидкостей 

2.6. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
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специализации 

№ 5 «Теоретическая механика» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-5.1 владеть методами математического исследования 

задач теоретической механики, методами 
асимптотического исследования задач колебаний и 
устойчивости, методами вычислительного 
моделирования статических и динамических задач, 
навыками использования вычислительных пакетов 
программ 

ПСК-5.2 владеть способностью к анализу результатов 
вычислительных процессов с помощью пакетов 
прикладных программ 

2.7. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 6 «Физическая механика сплошных сред» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-6.1 владеть теоретическими методами физической 
механики, методами статистической обработки данных, 
математического и вычислительного моделирования 

ПСК-6.2 владеть информацией о методах и результатах 
экспериментальных исследований, методах постановке 
эксперимента, теориями приближений и аналогий 
физической механики газа и плазмы 

2.8. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 

специализации 

№ 7 «Механика жидкости, газа и плазмы» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-7.1 владеть методами математического и вычислительного 
моделирования задач механики жидкости, газа и плазмы 

ПСК-7.2 владеть навыками формулирования задач 
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теоретического и прикладного характера в рамках 
механики жидкости, газа и плазмы 

Группа специализаций «Математика» 

2.9. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 8 «Алгебра» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-8.1 Иметь расширенные знания по алгебре 

ПСК-8.2 Владеть методами решения задач современной 
алгебры 

2.10. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 9 «Геометрия» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-9.1 Иметь расширенные знания по геометрии 

ПСК-9.2 Владеть современными методами решения 
геометрических задач 

2.11. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 10 «Дифференциальные уравнения в частных производных» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-10.1 Иметь расширенные знания по дифференциальным 
уравнениям в частных производных 

ПСК-10.2 Владеть современными методами решения 
уравнений математической физики 
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2.12. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 11 «Качественная теория дифференциальных уравнений» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-11.1 Иметь расширенные знания по качественной 
теории дифференциальных уравнений 

ПСК-11.2 Владеть современными методами исследования 
дифференциальных уравнений 

2.13. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 12 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-12.1 Иметь расширенные знания по теории 
вероятностей и математической статистике 

ПСК-12.2 Владеть современными вероятностными и 
статистическими методами исследования 

2.14. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 13 «Теория устойчивости движения» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-13.1 Иметь расширенные знания по теории 
устойчивости движения 

ПСК-13.2 Владеть современными методами исследования 
устойчивости движения 

2.15. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 14 «Теория функций» 
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Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-14.1 Иметь расширенные знания по теории функций 

ПСК-14.2 Владеть современными методами решения задач 
теории функций 

2.16. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 15 «Теория чисел» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-15Л Иметь расширенные знания по теории чисел 

ПСК-15.2 Владеть методами решения задач алгебраической 
теории чисел 

2.17. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 16 «Топология» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-16.1 Иметь расширенные знания по топологии 

ПСК-16.2 Владеть современными методами решения 
топологических задач 

2.18. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 17 «Функциональный анализ» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-17.1 Иметь расширенные знания по функциональному 
анализу 

ПС К-17.2 Владеть современными методами решения задач 
функционального анализа 
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3. Требования к структуре образовательной 
предъявляемые в зависимости от специальности 

программы, 

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

С.1 Социально-гуманитарный блок 
базовая часть 16-26 ОКС-1 - ОКС-8, ОКС-9, 

ОКС-10, ОКС-11, ОКС-
12, ПК-7, ПК-09, ПК-12 

вариативная часть 2-12 
ОКС-1 - ОКС-8, ОКС-9, 
ОКС-10, ОКС-11, ОКС-
12, ПК-7, ПК-09, ПК-12 

С.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 120-140 ПК-1 - ПК-8, ПК-10 -

ПК-14 вариативная часть 5-25 
ПК-1 - ПК-8, ПК-10 -
ПК-14 

С.З Профессиональный блок 
базовая часть 30-50 ПК-1 - ПК-5, ПК-7 -

ПК-19, ПСК-1.1 - ПСК-
16.2 

вариативная часть 40-60 
ПК-1 - ПК-5, ПК-7 -
ПК-19, ПСК-1.1 - ПСК-
16.2 

С.4 Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 10-20 ПК-1 -ПК-19, ПСК-1.1 -

ПСК-16.2 вариативная часть 10-25 
ПК-1 -ПК-19, ПСК-1.1 -
ПСК-16.2 

С.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 5-15 ОКС-1, ПК-8, ПК-13, 

ПК-15 

4. Требования к условиям реализации образовательной 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

34 % вариативной 
части блоков С. 1, 

С.2 и С.З 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

50% 

4.4. Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для изучения 
обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

32 в среднем за 
период обучения 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 

Приложения «специалитет» 



24 

образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения - отсутствуют 

Очно-заочная и заочная формы обучения не предусмотрены 

4.7. Минимальный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. практические занятия по английскому языку. 
4.7.2. практические занятия по дисциплинам, формирующим у 

обучающихся умения и навыки в области математического 
анализа и теории функций, алгебры, математической логики, 

теории чисел, геометрии, дифференциальных уравнений, 
дискретной математики и математической кибернетики, теории 

вероятностей и математической статистики, программирования 
и численных методов, механики. 

4.8. Требования к практикам по образовательной программе 
специалитета 

4.8.1. Научно-исследовательская практика (не менее 8 недель) 
4.8.2. Производственная практика (не менее 8 недель) 
4.8.3. Преддипломная практика (не менее 12 недель) 

4.9. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
(художественно-творческой) работы обучающегося 

4.9.1. Выполнение курсовых работ (2-5 курсы, отчеты научному 
руководителю) 

4.9.2. Выполнение выпускной квалификационной работы (5 курс, 

преддипломная практика) 
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1. Специализации 
1.1. Теоретическая астрофизика 
1.2. Наблюдательная астрофизика 

1.3. Радиоастрономия 
1.4. Небесная механика 

1.5. Звездная астрономия 
1.6. Астрометрия 
1.7. Физика Солнца 
1.8. Физика планетных систем 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специальности 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Научно-исследовательская и научно-изыскательская деятельность 

ПК-1 владеть методами астрономического, физического и 
математического исследования при анализе глобальных 
проблем на основе глубоких знаний фундаментальных 
физико-математических дисциплин и компьютерных наук 

ПК-2 владеть методами физического, математического и 
алгоритмического моделирования при анализе проблем 
астрономии, естествознания и техники 

ПК-3 обладать способностью к интенсивной научно-
исследовательской и научно-изыскательской деятельности 

ПК-4 быть способным создавать и исследовать новые 
математические и компьютерные модели реальных 
объектов и явлений 

ПК-5 владеть наблюдательными и экспериментальными 
методами исследований астрономических и физических 

объектов и явлений 

ПК-6 владеть современными методами и технологиями 
обработки информации 

ПК-7 уметь вести междисциплинарные исследования на 
стыке астрономии, физики, математики и других 
естественных наук 

ПК-8 уметь публично представить собственные новые 

научные результаты 

Преподавательская деятельность 

ПК-9 владеть навыками преподавания астрономии, физики, 
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математики и информатики в высших и средних учебных 
заведениях 
Производственно-технологическая деятельность 

ПК-10 уметь ориентироваться в прикладных аспектах 
научных исследований, совершенствовать, углублять и 
развивать теорию и модели, лежащие в их основе 

ПК-11 иметь способность к творческому применению, 
развитию и реализации математически сложных 
алгоритмов в современных специализированных 
программных комплексах 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-12 уметь определять общие формы, закономерности, 
инструментальные средства для групп дисциплин 

ПК-13 иметь навыки самостоятельного построения 
целостной картины дисциплины 

ПК-14 владеть методами физического и математического 
моделирования при анализе глобальных проблем на 
основе глубоких знаний фундаментальных физико-
математических дисциплин, теории наблюдений и 
эксперимента и компьютерных наук 

ПК-15 иметь способность различным образом представлять 
и адаптировать знания с учетом уровня аудитории 

ПК-16 иметь способность к управлению и руководству 
научной работой коллективов 

2.2. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 

специализации 

№ 1 «Теоретическая астрофизика» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-1.1 владеть методами математического и 
вычислительного моделирования астрофизических 
явлений и объектов 

ПСК-1.2 знать методы получения астрофизических 
наблюдательных данных 

2.3. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 

специализации 

№ 2 «Наблюдательная астрофизика» 

Код Наименование и (или) описание компетенции 
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компетенции 
ПСК-2.1 владеть методами наблюдательного получения и 

обработки астрофизических данных 
ПСК-2.2 знать методы теоретического исследования и 

моделирования астрофизических объектов 

2.4. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 3 «Радиоастрономия» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-3.1 владеть методами работы с 
радиоастрономической аппаратурой, методами 
обработки данных радионаблюдений, методами и 
результатами исследований в области 
радиоастрономии 

ПСК-3.2 знать методы теоретического исследования и 
моделирования астрофизических объектов, 
наблюдательные методы астрофизики 

2.5. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 4 «Небесная механика» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-4.1 владеть методами математического и 
вычислительного моделирования динамических 
свойств небесных тел 

ПСК-4.2 знать методы и результаты наблюдательной 
астрономии 

2.6. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 

специализации 

№ 5 «Звездная астрономия» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-5.1 владеть методами математического и 
вычислительного моделирования, статистической 
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обработки данных о галактических объектах 

ПСК-5.2 знать методы и результаты наблюдательной 
астрономии 

2.7. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 

специализации 

№ 6 «Астрометрия» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-6.1 владеть наблюдательными методами 
астрометрии, методами статистической обработки 
данных, математического и вычислительного 
моделирования 

ПСК-6.2 знать методы и результаты небесной механики и 
астрофизики 

2.8. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 7 «Физика Солнца» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-7.1 владеть методами наблюдений и теоретических 
исследований Солнца 

ПС К-7.2 знать методы и результаты астрофизики, физики 
Солнечной системы и околоземного пространства 

2.9. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 8 «Физика планетных систем» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-8.1 владеть методами наблюдений объектов 
Солнечной системы, методами изучения их движения 
и физических свойств, методами изучения 
внесолнечных планетных систем 

ПСК-8.2 знать методы и результаты небесной механики, 
астрофизики и физики Солнца 
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3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 
Код] Часть блока Границы 

трудоёмкости в 
зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

С.1 Социально-гуманитарный блок 
базовая часть 12-18 ОКС-1 - ОКС-12, ПК-7, 

ГЖ-9, ПК-12 вариативная часть 4-6 
ОКС-1 - ОКС-12, ПК-7, 
ГЖ-9, ПК-12 

С.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 130-140 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14 

вариативная часть 2-12 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14 

С.З Профессиональный блок 
базовая часть 50-70 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, ПСК 1.1 
- ПСК-8.2 

вариативная часть 40-50 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, ПСК 1.1 
- ПСК-8.2 

С.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 10-20 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16 

вариативная часть 20-30 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16 

С.5 Государственная итоговая аттестация 
2-8 ОКС-1, ПК-8, ПК-13, 

ПК-15 

4. Требования к условиям реализации образовательной 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

34 % вариативной 
части суммарно 

по блокам 
С1,С2, СЗ 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных 10 
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дисциплин, не обязательных для изучения 
обучающимися 

зачетных единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 

программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

32 в среднем за 
период обучения 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 

образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения - отсутствуют 

4.7. Минимальный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. практические занятия по английскому языку 
4.7.2. практические занятия по математическому анализу, алгебре, 

аналитической геометрии, математической физике, 
дифференциальным уравнениям, теории вероятностей, 
информатике и программированию, общей физике (механика, 
молекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика); 
лабораторный практикум по физике 

4.7.3. практические занятия по общей астрономии, наблюдательный 
практикум, практические занятия по небесной механике, 
лабораторный практикум, специальный практикум 

4.8. Требования к практикам по образовательной программе 

специалитета 
4.8.1. Астрометрическая наблюдательная практика (не менее 4 недель) 
4.8.2. Астрофизическая наблюдательная практика (не менее 4 недель) 
4.8.3. Производственная практика (не менее 8 недель) 
4.8.4. Преддипломная практика (не менее 12 недель) 

4.9. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
(художественно-творческой) работы обучающегося 

4.9.1. Выполнение курсовых работ (2-4 курсы, отчеты научному 
руководителю) 

4.9.2. Выполнение выпускной квалификационной работы (5 курс, 
преддипломная практика) 
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1. Специализации 
1.1. Неорганическая и координационная химия 
1.2. Аналитическая химия 
1.3. Органическая и элементоорганическая химия 
1.4. Физическая химия 
1.5. Электрохимия 

1.6. Химия высокомолекулярных соединений 
1.7. Коллоидная химия 

1.8. Радиохимия 
1.9. Квантовая химия 

1.10. Биоорганическая химия 
1.11. Химическая термодинамика и кинетика 
1.12. Химия твердого тела 
1.13. Лазерная химия 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специальности 

Выпускник образовательной программы специалитета должен: 

Код 
компете 
нции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 знать фундаментальные разделы высшей математики 
и уметь применять эти знания при решении 
профессиональных задач; 

ПК-2 знать основные разделы физики, знать общие 
принципы и информативность современных физических 
методов исследования вещества и материалов, владеть 
базовыми навыками постановки физических 
экспериментов и обработки их результатов; 

ПК-3 понимать взаимосвязь естественных наук; быть 
способным осваивать междисциплинарные научные 
направления; 

ПК-4 иметь современные представления о строении атома, 
Периодическом законе, принципах описания химической 
связи и уметь применять эти знания на практике; 

ПК-5 знать основные этапы и закономерности развития 
химической науки, иметь представления о системе 
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фундаментальных химических понятий и 
методологических аспектов химии, форм и методов 
научного познания 

Г1К-6 владеть теоретическими основами неорганической и 
координационной химии, методами синтеза, выделения и 
характеризации неорганических веществ и комплексных 
соединений; 

ПК-7 владеть основами органической химии, органической 
номенклатуры, знать особенности строения и реакционной 
способности органических соединений, методы их синтеза, 
очистки и характеризации; 

ПК-8 понимать роль физической химии как теоретического 
фундамента современной химии, а также значение и 
возможности физико-химических методов исследования 
вещества; владеть основами химической термодинамики, 
знать основы химической кинетики и катализа, 
электрохимии; иметь основные навыки применения 
физико-химических экспериментальных методов; 

ПК-9 владеть основами коллоидной химии, термодинамики 
гетерогенных систем и поверхностных явлений, понимать 
роль фазовых равновесий в природе и производстве; 

ПК-10 владеть методологией аналитической химии, знать 
химические, физико-химические и физические принципы 
основных аналитических методов и их возможности 
применительно к анализу важнейших природных и 
антропогенных объектов, владеть навыками стандартных 
аналитических процедур; 

ПК-11 знать фундаментальные основы спектральных 
методов исследования вещества, и методологию выбора 
метода с учетом специфики изучаемой системы; владеть 
практическими навыками работы на спектроскопическом 
оборудовании; 

ПК-12 владеть навыками планирования химических и 
физико-химических экспериментов, методами обработки 
их результатов; знать правила и иметь навыки безопасного 
обращения с химическими реактивами; уметь организовать 
работу в соответствии с требованиями безопасности и 
охраны труда 

ПК-13 знать основы радиохимии, проблемы ядерной 
энергетики и радиоэкологии, иметь практические навыки 
работы с радиоактивными изотопами; 
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ПК-14 знать особенности строения высокомолекулярных 
соединений, понимать принципы синтеза полимеров, 
взаимосвязь их структуры и свойств, иметь представление 
о возможных областях применения; 

ПК-15 понимать принципы и основы химии живой материи, 
быть знакомым с химическими основами биологических 
процессов и важнейшими принципами молекулярной 
логики живого, знать основные химические компоненты 
клетки, молекулярные основы биокатализа, метаболизма, 
наследственности, иммунитета, нейроэндокринной 
регуляции и фоторецепции; 

ПК-16 знать базовые процессы химической технологии; 
иметь общее представление о структуре химических 
промышленных производств и их воздействии на 
окружающую среду, знать способы защиты 
производственного персонала и населения от последствий 
аварий и техногенных катастроф на объектах подобного 
типа; 

ПК-17 владеть основами теории строения твердого тела и 
материаловедения, знать методы получения основных 
классов современных материалов, их функциональные 
свойства и области применения; 

ПК-18 владеть основами информатики в объёме, 
необходимом для профессиональной деятельности, и уметь 
использовать современные информационные технологии, 
включая базы данных и поисковые системы. 

ПК-19 владеть углубленными знаниями и опытом 
исследовательской работы, понимать принципы работы 
современной научной аппаратуры и уметь использовать ее 
при проведении научных исследований 

ПК-20 владеть методами обработки результатов химических 
экспериментов, уметь анализировать полученные 
результаты, делать выводы и формулировать предложения 

ПК-21 уметь анализировать научную литературу с целью 
выбора направления исследований и методов решения 
проблем, уметь самостоятельно составлять план 
исследования 

ПК-22 иметь опыт профессионального участия в научных 
дискуссиях, уметь представлять полученные в 
исследованиях результаты в виде отчетов, научных 
публикаций и выступлений (устные и/или стендовые 
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доклады, рефераты и статьи в периодической научной 
печати) 

ПК-23 понимать проблемы организации и управления 
деятельностью научных коллективов 

ПК-24 владеть базовыми навыками педагогической 
деятельности 

ПК-25 знать теоретические основы взаимодействия 
лазерного излучения с веществом и процессов, 
протекающих в веществе в результате воздействия 
лазерного излучения; 

2.2. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

освоения образовательной программы специалитета по 
специализации № 1 «Неорганическая и координационная химия» 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-
1.1 

владеет теоретическими основами неорганической и 
координационной химии, обладает базовыми знаниями по 
теории строения атома, химической связи, магнетохимии, 
кристаллографии, катализа, высокотемпературной химии, 
масс-спектрометрии, фотохимии; знает термодинамические и 
кинетические основы закономерностей протекания 
химических процессов в различных агрегатных состояниях, 
закономерности комплексообразования в водных и неводных 
растворах, знаком с теорией и практикой квантово-
химических расчетов неорганических и координационных 
соединений и химических процессов с их участием, способен 
использовать эти знания для объяснения и предсказания 
поведения веществ в химических реакциях. 

ПСК-
1.2 

способен синтезировать неорганические и 
координационные соединения, используя различные методы 
синтеза (гидротермальный, в неводных растворителях, в 
вакууме, с использованием различных средств защиты от 
агрессивного воздействия среды) с последующим 
выделением и идентификацией полученного вещества. 

ПСК-
1.3 

готов грамотно и умело использовать разнообразные 
физико-химические методы исследования - рентгеновские, 
спектроскопические, калориметрические, магнитные, 
электрохимические, оптические при изучении поведения 

многокомпонентных неорганических систем. 
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2.3.Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

освоения образовательной программы специалитета по 
специализации № 2 «Аналитическая химия» 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

пек 
2.1 

Владеет теоретическими основами аналитической химии, 
как науки о характеристических свойствах веществ, 
проявление которых позволяет определять химический состав 
и структуру материальных объектов, понимает и способен 
объяснить сущность реакций и процессов, лежащих в основе 
этого проявления. Знает принципы и основные 

закономерности методов определения и идентификации 
веществ: химических, электрохимических и методов, 
основанных на взаимодействии вещества с 
электромагнитными излучениями и корпускулярными 
потоками, включая методы атомной и молекулярной 
спектрометрии, рентгеноспектральные и ядерно-физические 
методы. Владеет классификацией, знает принципы и основные 
закономерности методов разделения и концентрирования, 
используемых в аналитической химии, и основанных на них 
гибридных методов анализа, включая хроматографические, 
электрофоретические и масс-спектрометрические. 

ПСК 
2.2 

Знает правила химического анализа, как прикладной 
части аналитической химии. Владеет методами пробоотбора и 
пробоподготовки,обработки и представления результатов 
химического анализа, знаком с нормами, регламентирующими 
выполнение измерений и химического анализа. Знает и 
понимает общие принципы идентификации веществ 
(качественного анализа) и количественного анализа, 
элементного, молекулярного и вещественного анализа, 
фазового и структурного анализа, изотопного анализа. Знает 
особенности выполнения химического анализа важнейших 
объектов: минерального сырья, газовых сред, водных сред, 
нефти и нефтепродуктов, биологических объектов, пищевых 
продуктов. Ориентируется в общих тенденциях развития 
химического анализа. 

ПСК 
2.3 

Способен обосновывать выбор оптимальных методов 
химического анализа в зависимости от свойств 
анализируемого объекта и определяемых веществ. Готов 
грамотно и умело выполнять все стадии химического анализа, 
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включая обработку и представление результатов анализа, и 
принимать решения в отношении анализируемого объекта. 
Владеет навыками работы на современных аналитических 
приборах (спектрометрах, электрохимических приборах, 
хроматографах) и знаком с их принципиальными схемами. 
Способен разрабатывать новые методики химического анализа 
и доводить их до стадии метрологической аттестации. 

2.4.Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации № 3 «Органическая и элементоорганическая 
химия» 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-3.1 владеет теоретическими основами органической химии, 
обладает базовыми знаниями по стереохимии и 
конформационному анализу, химии гетероциклов, 
металлоорганических соединений и металлокомплексному 
катализу, знаком с теорией и практикой квантово-химических 
расчетов органических и металлоорганических молекул и 
химических процессов с их участием, способен использовать 
эти знания для предсказания и трактовки результатов 
химических превращений; 

ПСК-3.2 знает современные методы и реагенты органического 
синтеза, владеет навыками планирования и 
экспериментального проведения многостадийных синтезов 
органических и металлоорганических соединений 

ПСК-3.3 знаком с основами теории и практикой применения 
основных физико-химических методов исследования 
органических соединений, обладает углубленными знаниями 
по спектроскопии ЯМР, электронной и колебательной 
спектроскопии, масс-спектрометрии и хромато-масс-
спектрометрии, способен применять эти знания для 
установления структуры органических и металлорганических 
соединений, имеет теоретические и практические навыки в 
области органического анализа, включая методы обнаружения 
и определения органических соединений, их 
хроматографического разделения и очистки; 

2.5.Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
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специализации № 4 «Физическая химия» 
Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-4.1 владеет теоретическими основами физической химии, 
электрохимии и коллоидной химии, знаком с методами 
статистической термодинамики, химической термодинамики и 
кинетики; имеет представление о физико-химических 
закономерностях поведения индивидуальных веществ и 
растворов в газообразном, жидком и твердом состояниях, об 
особенностях растворов электролитов и полимеров, систем с 
надмолекулярной организацией, дисперсных систем; обладает 
базовыми знаниями по термодинамике фазовых и химических 
равновесий, методам их расчета и экспериментального 
исследования; знаком с методами молекулярной теории 
растворов и компьютерного моделирования свойств систем на 
основе данных о структуре молекул и энергии 
межмолекулярных взаимодействий. 

ПСК-4.2 знаком с теорией и практикой ионного обмена, 
ионометрии и оксредметрии, с методами синтеза 
неорганических и композиционных ионообменных материалов, 
исследованием их структуры, сорбционных и 
электрохимических свойств; понимает роль сенсоров разного 
типа в физико-химических исследованиях и на практике, имеет 
навыки их применения. 

ПСК-4.3 умеет грамотно использовать широкии спектр 
экспериментальных исследований физико-химических свойств 
систем разной природы, определения их термодинамических и 
структурных характеристик, проводить корректную 
математическую обработку результатов измерений; знаком с 
методами разделения и очистки веществ, контроля их чистоты. 

2.6.Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации № 5 «Электрохимия» 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-5.1 владеет теоретическими основами электрохимии, в 
частности: обладает базовыми знаниями о строении двойного 
электрического слоя и кинетике электродных процессов, знаком 
с существующими модельными представлениями о механизме 
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элементарного акта электрохимическом реакции, с методами 
установления состава и строения комплексных соединений в 
растворах и определения кинетики и механизма электродных 
реакций комплексов металлов, знает практические аспекты 
получения качественных осадков платиновых металлов и их 
сплавов с неблагородными металлами, владеет знаниями о 
процессах переноса заряда в модифицированных электродах и в 
мембранных системах, в том числе в мембранах живых клеток, 
имеет представление о наноструктурированных катализаторах 
для топливных элементов, знает научно-технологические 
основы получения новых материалов на основе проводящих 
полимеров с включениями наноразмерных частиц металлов и 
оксидов металлов, способен использовать эти знания для 
разработки новых методов получения и характеристики 
электрохимических свойств энергоемких и каталитически 
активных материалов. 

ПСК-5.2 владеет теоретическими основами современных 
электрохимических методов исследования и анализа, обладает 
навыками планирования и экспериментального проведения 
исследований кинетики сложных электрохимических процессов 
с привлечением различных физико-химических методов. 

ПСК-5.3 готов использовать разнообразные электрохимические 
методы исследования (метод вращающегося дискового 
электрода, полярографию, кулонометрию, метод кварцевого 
микробаланса, снятие спектров фарадеевского импеданса, 
импульсные гальвано- и потенциостатические методы изучения 
электродных процессов) в многокомпонентных неорганических 
и органических системах. 

2.7.Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации № 6 «Химия высокомолекулярных соединений» 

Код 
компе-
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-6.1 владеет основами химии и физики высокомолекулярных 
соединений, обладает базовыми знаниями в области 
теоретической и синтетической органической химии, имеет 
теоретические представления о роли высокомолекулярных 
соединений в живой природе, о строении и поведении 
макромолекул в растворах и конденсированном состоянии, об 
отличиях высокомолекулярных соединений от 
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низкомолекулярных соединений, принципах полимеризации, 
понимает взаимосвязь структуры полимеров и их свойств, 
способен использовать эти знания для целей химического 
дизайна полимерных материалов. Имеет представление о 
возможных областях применения полимеров. 

ПСК-6.2 знает современные методы получения полимеров 
различного строения, владеет навыками планирования и 
экспериментального осуществления синтеза сложных 
полимерных систем, их выделения, очистки, анализа, 
определения молекулярных характеристик. 

ПСК-6.3 владеет основными физико-химическими методами 
исследования органических соединений, спецификой их 
применения для исследования структуры полимеров, 
специальными методами исследования физических, 
термомеханических, реологических, деформационно-
прочностных и др. свойств полимеров. 

2.8.Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации № 7 «Коллоидная химия» 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПС К-7.1 Владеет теоретическими основами коллоидной химии, в 
частности: обладает базовыми знаниями о строении двойного 
электрического слоя и электрокинетических явлениях, 
свойствах дисперсных (коллоидных) и мембранных систем, 
основами коллоидно-химической экологии. 

ПС К-7.2 Владеет фундаментальными основами термодинамики 
поверхностных явлений и дисперсных систем. 

ПС К-7.3 Владеет теоретическими основами физико-химии 
поверхностно-активных веществ. 

2.9.Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации № 8 «Радиохимия» 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-8.1 
владеет теоретическими основами радиохимии, обладает 

базовыми знаниями по теории строения ядра и типам ядерных 
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взаимодеиствии, видам взаимодеиствия излучения с веществом, 
знаком с основными закономерностями естественной и 
искусственной радиоактивности, химией радиогенных 
нуклидов в искусственных и природных твердых телах, химией 
элементов семейства актинидов. Знаком с теорией ядерной 
спектроскопии - методами регистрации а-,(3-,у-спектров, 
резонансными методами (ЯГР спектроскопия) в эмиссионном и 
абсорбционном вариантах. Владеет основами радиационной 
химии, дозиметрии, методами выделения р/а нуклидов из 
облученных мишений и методами синтеза меченых соединений, 
обладает углубленным знанием проблем радиоэкологии. 
Способен применить знания для предсказания поведения 
различных нуклидов в сложных системах (проблемы 
захоронения высокоактивных отходов топливного цикла), для 
создания схем направленного синтеза меченых соединений для 
ядерной медицины. 

ПСК-8.2 имеет практические навыки работы в прикладной ядерной 
спектроскопии - владеет методами регистрации а-,Р-,у-
спектров, знаком с резонансными методами (Я/Т 
спектроскопия) в эмиссионном и абсорбционном вариантах. 
Владеет методами радиоаналитической химии (активационный 
анализ, метод меченных атомов). Имеет навыки работы с 

субмикроколичествами вещества и различного типа 
эмиттерами. 

ПСК-8.3 способен грамотно использовать ядерно-физические, 
радиоаналитические, различные физико-химические методы 
исследования твердых тел и растворов и полученные 

практические навыки работы с изотопами в решении задач 
современной ядерной энергетики: выделение и разделение 
различных нуклидов, синтез матриц для иммобилизации 
высокоактивных отходов и ядерной медицины: получение 
изотопов и синтез меченых соединений. 

2.10. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации №9 «Квантовая химия» 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-9.1 Освоил и умеет применять базовые знания по квантовой 
теории атомов, кристаллов, молекул, химической связи, 
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межмолекулярных взаимодействий и химических реакций. 
ПСК-9.2 Владеет квантовохимическими методами моделирования 

структуры и свойств многоатомных систем, имеет практические 
навыки такого моделирования, знаком с основными 
компьютерными программами квантовой химии. 

ПСК-9.3 Способен находить, правильно понимать и использовать 
научную литературу по методам физико-химического 
исследования вещества (в том числе - на английском языке). 

2.11. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации № 10 «Биорганическая химия» 

Код 
компе 

тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-10.1 владеет теоретическими основами биоорганической химии, 
обладает базовыми знаниями по стереохимии и 
конформационному анализу, химии гетероциклов, знаком с 
теорией и практикой квантово-химических расчетов 
органических соединений и биохимических процессов с их 
участием, способен использовать эти знания для предсказания 
биологических свойств новых веществ; 

ПСК-10.2 знает современные методы, используемые для создания 
различных классов природных соединений и их 
модифицированных аналогов, владеет навыками планирования и 
экспериментального проведения многостадийных синтезов; 

ПСК-10.3 знаком с основами теории и практикой применения 
основных физико-химических методов исследования 
органических соединений, обладает углубленными знаниями по 
спектроскопии ЯМР, электронной и колебательной 
спектроскопии, масс-спектрометрии и хромато-масс-
спектрометрии, способен применять эти знания для 
установления структуры новых органических соединений. 

2.12. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации № 11 «Химическая термодинамика и кинетика » 

Код Наименование и (или) описание компетенции 
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