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Приложение 5 

Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения  

по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

универсальным (УК), общепрофессиональным (ОПК) и профессиональным (ПК) компетенциям выпускника  

 
 

 

                     Требуемые                    

                компетенции                              

выпускников 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  

образовательной  

программе  

аспирантуры 

УК-1 

Способность к 

критическому 

анализу и оцен-

ке современных 

научных дости-

жений, генери-

рованию новых 

идей при реше-

нии исследова-

тельских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисциплинар-

ных областях 

УК-2 

Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе меж-

дисциплинар-

ные, на основе 

целостного сис-

темного научно-

го мировоззре-

ния с использо-

ванием знаний в 

области истории 

и философии 

науки 

УК-3 

Готовность уча-

ствовать в ра-

боте российских 

и международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективов по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

УК-4 

Готовность ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды и техноло-

гии научной 

коммуникации 

на государст-

венном  и ино-

странном языке 

УК-5 

Готовность сле-

довать этиче-

ским нормам 

профессиональ-

ного сообщества 

УК-6 

Способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития 

 

ЗНАНИЕ 

Знать методы научно-

исследовательской 

деятельности (З 1) 

З 1.УК-1 

ЗНАТЬ: методы 

критического 

анализа и оценки 

современных на-

учных достиже-

ний, а также ме-

тоды генериро-

З 1.УК-2 

ЗНАТЬ: методы 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

 

 З 1. УК-4 
ЗНАТЬ: методы 
и технологии на-
учной коммуни-
кации на госу-
дарственном и 
иностранном 
языках 

 З 1. УК-6 

ЗНАТЬ: содер-

жание процесса 

целеполагания 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития, 

его особенности 



124 

вания новых 

идей при реше-

нии исследова-

тельских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 

 и способы реали-

зации при реше-

нии профессио-

нальных задач, 

исходя из этапов 

карьерного роста 

и требований 

рынка труда 

Знать основные кон-

цепции современной 

философии науки, ос-

новные стадии эво-

люции науки, функ-

ции и основания на-

учной картины мира 

(З 2) 

 З 2. УК-2 

ЗНАТЬ: основ-

ные концепции 

современной фи-

лософии науки, 

основные стадии 

эволюции науки,  

функции и осно-

вания научной 

картины мира    

    

Знать особенности 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме (З 3) 

 

 

 

 

 

 

  З 3.УК-3 
ЗНАТЬ: особен-
ности представ-
ления результа-
тов научной дея-
тельности в уст-
ной и письмен-
ной форме при  
работе в россий-
ских и междуна-
родных исследо-
вательских кол-
лективах 

З 3. УК-4 

ЗНАТЬ: стили-

стические осо-

бенности пред-

ставления ре-

зультатов науч-

ной деятельности 

в устной и пись-

менной форме  

на государствен-

ном и иностран-

ном языках 
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Знать основы интел-

лектуальной собсвен-

ности и международ-

ного права в области 

работы с информаци-

ей и программным 

обеспечением (З 4) 

    З 4. УК-5 

ЗНАТЬ: основы 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти; права собст-

венности, патен-

ты, коммерче-

ская тайна; ин-

теллектуальная 

собственность и 

международное 

право, правовые 

основы работы с 

информацией и 

программным 

обеспечением; 

этические нормы 

и стандарты; 

этические кодек-

сы и их осущест-

вление на прак-

тике 
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                     Требуемые                    

                компетенции                              
выпускников 

 
 
 
 

 
 

Планируемые  

результаты  
обучения по   

образовательной  
программе  

аспирантуры 
 

УК-1 

Способность к 
критическому 

анализу и оцен-
ке современных 

научных дости-

жений, генери-
рованию новых 

идей при реше-

нии исследова-
тельских и 

практических 

задач, в том 
числе в меж-

дисциплинар-
ных областях 

УК-2 

Способность 
проектировать 

и осуществлять 
комплексные 

исследования, в 

том числе меж-
дисциплинар-

ные, на основе 

целостного сис-
темного науч-

ного мировоз-

зрения с ис-
пользованием 

знаний в облас-
ти истории и 

философии нау-

ки 

УК-3 

Готовность уча-
ствовать в ра-

боте российских 
и международ-

ных исследова-

тельских кол-
лективов по 

решению науч-

ных и научно-
образователь-

ных задач 

УК-4 

Готовность ис-
пользовать со-

временные ме-
тоды и техноло-

гии научной 

коммуникации 
на государст-

венном и ино-

странном языке 

УК-5 

Готовность сле-
довать этиче-

ским нормам 
профессиональ-

ного сообщества 

УК-6 

Способность 
планировать и 

решать задачи 
собственного 

профессиональ-

ного и личност-
ного развития 
 

УМЕНИЕ 

Уметь анализировать 

альтернативные пути 

решения исследова-
тельских и практиче-

ских задач и оцени-

вать риски их реали-
зации (У 1) 

У 1. УК-1-а 
УМЕТЬ: анали-
зировать альтер-
нативные вари-
анты решения 
исследователь-
ских и практиче-
ских задач и оце-
нивать потенци-
альные выигры-
ши/проиг-рыши 
реализации этих 
вариантов 

У 1. УК-1-b 
УМЕТЬ: при ре-
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шении исследо-
вательских и 
практических 
задач генериро-
вать новые идеи, 
поддающиеся 
операционализа-
ции исходя из 
наличных ресур-
сов и ограниче-
ний 

Уметь использовать 

положения и катего-

рии философии науки 
для анализа и оцени-

вания различных 

фактов и явлений  
(У 2) 

 У 2. УК-2 
УМЕТЬ: исполь-
зовать положе-
ния и категории 
философии нау-
ки для анализа и 
оценивания раз-
личных фактов и 
явлений 

    

Уметь следовать ос-

новным нормам, 
принятым в научном 

общении, с учетом 

международного опы-
та (У 3) 

  У 3. УК-3 
УМЕТЬ: следо-
вать нормам, 
принятым в на-
учном общении 
при работе в рос-
сийских и меж-
дународных ис-
следовательских 
коллективах с 
целью решения 
научных и науч-
но-образова-
тельных задач 

У 3. УК-4 
УМЕТЬ: следо-
вать основным 
нормам, приня-
тым в научном 
общении на го-
сударственном и 
иностранном 
языках 
 

У 3. УК-5 
УМЕТЬ: оцени-
вать аспекты 
профессиональ-
ной деятельности 
с позиций этики; 
понимать соци-
альные аспекты 
работы в науч-
ном коллективе; 
обеспечивать 
конфиденциаль-
ность персональ-
ной информации 
коллег 
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Уметь осуществлять 
личностный выбор в 
различных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принято-
го решения и нести за 
него ответственность 
перед собой и общест-
вом (У 4) 

  У 4. УК-3 
УМЕТЬ: осуще-
ствлять личност-
ный выбор в 
процессе работы 
в российских и 
международных 
исследователь-
ских коллекти-
вах, оценивать 
последствия 
принятого реше-
ния и нести за 
него ответствен-
ность перед со-
бой, коллегами и 
обществом  

 У 4. УК-5 
УМЕТЬ: осуще-
ствлять личност-
ный выбор в мо-
рально-
ценностных си-
туациях, возни-
кающих в про-
фессиональной 
сфере деятельно-
сти 
 

У 4. УК-6 
УМЕТЬ: осущест-
влять личностный 
выбор в различ-
ных профессио-
нальных и мо-
рально-
ценностных си-
туациях, оцени-
вать последствия 
принятого реше-
ния и нести за не-
го ответственность 
перед собой и об-
ществом 

Уметь формулиро-
вать цели личностно-
го и профессиональ-
ного развития и усло-
вия их достижения, 
исходя из тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуаль-
но-личностных осо-
бенностей. (У 5) 

     У 5. УК-6 
УМЕТЬ: форму-
лировать цели 
личностного и 
профессионально-
го развития и ус-
ловия их достиже-
ния, исходя из 
тенденций разви-
тия области про-
фессиональной 
деятельности, эта-
пов профессио- 
нального роста, 
индивидуально-
личност-ных осо-
бенностей 
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               Требуемые                                   

компетенции                              

выпускников 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по   

образовательной 

программе  

аспирантуры 

 

УК-1 

Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных дости-

жений, генери-

рованию новых 

идей при реше-

нии исследова-

тельских и 

практических 

задач, в том 

числе в междис-

циплинарных 

областях 

УК-2 

Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе меж-

дисциплинар-

ные, на основе 

целостного сис-

темного научно-

го мировоззре-

ния с использо-

ванием знаний в 

области истории 

и философии 

науки 

УК-3 

Готовность уча-

ствовать в рабо-

те российских и 

международных 

исследователь-

ских коллекти-

вов по решению 

научных и науч-

но-

образователь-

ных задач 

УК-4 

Готовность ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды и техноло-

гии научной 

коммуникации 

на государст-

венном  и ино-

странном языке 

УК-5 

Готовность сле-

довать этиче-

ским нормам 

профессиональ-

ного сообщества 

УК-6 

Способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития 

 

ВЛАДЕНИЕ 

Владеть навыками 

анализа основных 

мировоззренческих 

и методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинар-

ного характера, 

возникающих в 

науке на современ-

ном этапе ее разви-

тия (В 1) 

В 1. УК-1 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками анализа ме-

тодологических 

проблем, возни-

кающих при ре-

шении исследова-

тельских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 

 

 

В 1. УК-2 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. междисцип-

линарного харак-

тера возникаю-

щих в науке на 

современном эта-

пе ее развития  

 

В 1. УК-3 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками анализа ос-

новных мировоз-

зренческих и ме-

тодологических 

проблем, в.т.ч. 

междисципли-

нарного характе-

ра, возникающих 

при работе по 

решению науч-

ных и научно-

образовательных 

В 1. УК-4 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками анализа на-

учных текстов на 

государственном 

и иностранном 

языках 
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задач в россий-

ских или между-

народных иссле-

довательских 

коллективах 

Владеть техноло-

гиями оценки ре-

зультатов деятель-

ности по решению 

профессиональных 

задач (В 2) 

В 2. УК-1 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками критическо-

го анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений и ре-

зультатов дея-

тельности по ре-

шению исследо-

вательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисципли-

нарных областях 

 В 2. УК-3 

ВЛАДЕТЬ: тех-

нологиями оцен-

ки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению науч-

ных и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном 

языке 

 

В 2. УК-4 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками критической 

оценки эффек-

тивности различ-

ных методов и 

технологий науч-

ной коммуника-

ции на государст-

венном и ино-

странном языках   

 

 В 2. УК-6 

ВЛАДЕТЬ: спо-

собами выявле-

ния и оценки ин-

дивидуально-

личностных, 

профессиональ-

но-значимых ка-

честв и путями 

достижения более 

высокого уровня 

их развития 

Владеть техноло-

гиями планирова-

ния профессио-

нальной деятельно-

сти. (В 3) 

 В 3. УК-2 

ВЛАДЕТЬ: тех-

нологиями пла-

нирования  про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере научных 

исследований 

 

В 3. УК-3 

ВЛАДЕТЬ: тех-

нологиями пла-

нирования  дея-

тельности в рам-

ках работы в рос-

сийских и меж-

дународных кол-

лективах по ре-

шению научных и 

научно-образова-

тельных  задач 

  В 3. УК-6 

ВЛАДЕТЬ: прие-

мами и техноло-

гиями целепола-

гания, целереали-

зации и оценки 

результатов дея-

тельности по ре-

шению профес-

сиональных задач 
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Владеть различны-

ми типами комму-

никаций при осу-

ществлении про-

фессиональной дея-

тельности (В 4) 

 

  В 4. УК-3 

ВЛАДЕТЬ: раз-

личными типами 

коммуникаций 

при осуществле-

нии работы в рос-

сийских и меж-

дународных кол-

лективах по ре-

шению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

В 4. УК-4 

ВЛАДЕТЬ: раз-

личными метода-

ми, технологиями 

и типами комму-

никаций при 

осуществлении 

профессиональ-

ной деятельности 

на государствен-

ном и иностран-

ном языках 

  

Владеть культурой 

речи (В 5) 

    В 5. УК-5 
ВЛАДЕТЬ: куль-
турой речи, про-
являющейся в 
умении грамотно, 
доходчиво и точ-
но передавать 
мысли, следуя 
морально-этичес-
ким нормам  
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                     Требуемые                    
                компетенции                              

выпускников 
 
 
 
 
 
 
Планируемые  
результаты  
обучения по  
образовательной  
программе  
аспирантуры 
 

ОПК-1: 
Способность 
и готовность 
к организа-
ции и прове-
дению фун-
даменталь-
ных и при-
кладных на-
учных иссле-
дований 
 

ОПК-2: 
Способность 
и готовность 
к анализу, 
обобщению и 
публичному 
представле-
нию резуль-
татов выпол-
ненных науч-
ных исследо-
ваний 
 

ОПК-3: 
Способность 
и готовность 
к разработке 
новых мето-
дов исследо-
ваний и их 
применение в 
самостоя-
тельной на-
учно-исследо-
вательской 
деятельности 
в сфере про-
мышленной 
экологии и 
биотехноло-
гий; с учетом 
соблюдения 
авторских 
прав 

ОПК-4: 
Способность 
и готовность 
к использо-
ванию лабо-
раторной и 
инструмен-
тальной базы 
для получе-
ния научных 
данных 
 

ОПК-5: 
Способность 
и готовность 
к использо-
ванию обра-
зовательных 
технологий, 
методов и 
средств обу-
чения для 
достижения 
планируемых 
результатов 
обучения 
 

ОПК-6: 
Способность 
и готовность 
к разработке 
комплексного 
методическо-
го обеспече-
ния основных 
профессио-
нальных и 
дополнитель-
ных профес-
сиональных 
образова-
тельных про-
грамм и (или) 
их структур-
ных элемен-
тов 
 

ОПК-7:  
Способность 
и готовность 
к преподава-
тельской дея-
тельности по 
основным об-
разователь-
ным про-
граммам 
высшего об-
разования 

ЗНАНИЕ 
Знать современные 
тенденции и пути раз-
вития научных иссле-
дований в выбранной 
области профессио-
нальной деятельности 
(З 1) 

З 1. ОПК-1 
ЗНАТЬ: со-
временные 
тенденции 
развития тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных мето-
дов исследо-
ваний и мето-
дик проведе-
ния экспери-

 З 1. ОПК-3 
ЗНАТЬ:  
уровень науч-
ных и практи-
ческих отече-
ственных и 
зарубежных 
достижений в 
разработке но-
вых методов  
исследования, 
а также воз-

З 1. ОПК-4-a 
ЗНАТЬ:  
принципы ис-
пользования  
современной 
лабораторной 
и инструмен-
тальной базы 
для получения 
научных дан-
ных; методы, 
виды лабора-
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ментов с це-
лью организа-
ции и прове-
дения фунда-
ментальных и 
прикладных 
научных ис-
следований, 
практического 
использования 
и внедрения 
результатов 
исследований 

можные спо-
собы их разра-
ботки и при-
менения в са-
мостоятельной 
научно-
исследова-
тельской рабо-
те в выбран-
ной области 
промышлен-
ной экологии и 
биотехнологий 

торного кон-
троля, инстру-
ментального 
анализа и экс-
пертизы про-
дукции в вы-
бранной об-
ласти про-
мышленной 
экологии и 
биотехнологий  
З 1. ОПК-4-b 
ЗНАТЬ:  
основные со-
временных 
приборы и 
оборудование, 
используемые 
для инстру-
ментального 
анализа хими-
ческих и тех-
нологических 
показателей 
продукции в 
выбранной об-
ласти про-
мышленной 
экологии и 
биотехнологий 

Знать особенности 
представления резуль-
татов научной деятель-
ности в устной и пись-

 З 2. ОПК-2 
ЗНАТЬ:  
способы ин-
терпретации 
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менной форме (З 2) результатов 
научных ис-
следований, их 
публичного 
представления, 
а также вне-
дрения в прак-
тику 

Знать оптимальные 
методы преподавания 
(З 3) 

    З 3. ОПК-5 
ЗНАТЬ: 
содержание, 
методы, фор-
мы, методики 
использования 
образователь-
ных техноло-
гий и средств 
обучения для 
достижения 
планируемых 
результатов 
обучения 

З 3. ОПК-6 
ЗНАТЬ:  
порядок раз-
работки ком-
плексного ме-
тодического 
обеспечения 
основных 
профессио-
нальных и до-
полнительных 
профессио-
нальных обра-
зовательных 
программ и 
(или) их 
структурных 
элементов 
 

З 3. ОПК-7-a 
ЗНАТЬ:  
основные дос-
тижения, про-
блемы и тен-
денции разви-
тия отечест-
венной и зару-
бежной педа-
гогики и пси-
хологии, со-
временные 
подходы к мо-
делированию 
педагогиче-
ской деятель-
ности  
З 3. ОПК-7-b 
ЗНАТЬ:  
систему и со-
держание об-
разования; до-
кументы, его 
регламенти-
рующие, цели, 
содержание, 
структуру об-
разования 
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                     Требуемые                    

                компетенции                              

выпускников 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  

образовательной  

программе  

аспирантуры 

 

ОПК-1: 

Способность 

и готовность 

к организа-

ции и прове-

дению фун-

даменталь-

ных и при-

кладных на-

учных иссле-

дований 

 

ОПК-2: 

Способность 

и готовность 

к анализу, 

обобщению и 

публичному 

представле-

нию резуль-

татов выпол-

ненных науч-

ных исследо-

ваний 

 

ОПК-3: 

Способность 

и готовность 

к разработке 

новых мето-

дов исследо-

ваний и их 

применение в 

самостоя-

тельной на-

учно-

исследова-

тельской дея-

тельности в 

сфере про-

мышленной 

экологии и 

биотехноло-

гий; с учетом 

соблюдения 

авторских 

прав 

ОПК-4: 

Способность 

и готовность 

к использо-

ванию лабо-

раторной и 

инструмен-

тальной базы 

для получе-

ния научных 

данных 

 

ОПК-5: 

Способность 

и готовность 

к использо-

ванию обра-

зовательных 

технологий, 

методов и 

средств обу-

чения для 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения 

 

ОПК-6: 

Способность 

и готовность 

к разработке 

комплексного 

методическо-

го обеспече-

ния основных 

профессио-

нальных и 

дополнитель-

ных профес-

сиональных 

образова-

тельных про-

грамм и (или) 

их структур-

ных элемен-

тов 

 

ОПК-7:  

Способность 

и готовность 

к преподава-

тельской дея-

тельности по 

основным об-

разователь-

ным про-

граммам 

высшего об-

разования 

УМЕНИЕ 

Уметь рационально 

организовывать на-
учную работу и ис-

пользовать современ-

ные методы исследо-
ваний в выбранной 

области профессио-
нальной деятельности 

(У 1) 

У 1. ОПК-1-a 

УМЕТЬ: 

планировать и 

организовы-

вать проведе-

ние фундамен-

тальных и 

прикладных 

научных ис-

  У 1. ОПК-4-a 

УМЕТЬ:  

на современ-

ном уровне 

использовать 

лабораторную 

и инструмен-

тальную базу 

для получения 
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следований в 

выбранной об-

ласти про-

мышленной 

экологии и 

биотехнологии 

У 1. ОПК-1- b 

УМЕТЬ:  

обоснованно 

выбирать и 

применять 

теоретические 

и эксперимен-

тальные мето-

ды и методики 

планирования 

эксперимента 

для решения 

сформулиро-

ванной цели и 

делать соот-

ветствующие 

выводы об 

адекватности 

полученных 

данных 

научных дан-

ных примени-

тельно к ре-

шению кон-

кретных науч-

ных задач 

У 1. ОПК-4-b 

УМЕТЬ: 

использовать 

методики вы-

полнения из-

мерений (МВИ 

и ГОСТ) пока-

зателей, обу-

славливающих 

безопасность и 

качество про-

дукции в вы-

бранной об-

ласти про-

мышленной 

экологии и 

биотехнологии 

 

Уметь разрабатывать 
новые методы иссле-

дования и применять 

их в самостоятельной 
научно-исследова-

тельской деятельности 

  У 2. ОПК-3 

УМЕТЬ:  

разрабатывать 

новые методы 

исследования 

и применять 
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в выбранной области 

профессиональной 
деятельности (У 2) 

их в самостоя-

тельной науч-

но-

исследова-

тельской дея-

тельности в 

выбранной об-

ласти про-

мышленной 

экологии и 

биотехнологии 

с учетом пра-

вил соблюде-

ния авторских 

прав 
Уметь с применением 
современных техноло-

гий разрабатывать ме-
тодики, проводить ана-
лиз, обобщение и пуб-

личное представление 
результатов научно-
исследовательской дея-

тельности (У 3) 

 У 3. ОПК-2 

УМЕТЬ:  

анализировать, 

обобщать и 

представлять 

результаты 

научной дея-

тельности в 

устной и 

письменной 

форме при ра-

боте в россий-

ских и между-

народных ис-

следователь-

ских коллек-

тивах 
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Уметь применять 

знания по охране ин-
теллектуальной соб-

ственности (У 4) 

  У 4. ОПК-3 

УМЕТЬ: 

применять по-

лученные зна-

ния по охране 

и защите ин-

теллектуаль-

ной собствен-

ности при изу-

чении научно-

технической 

информации, 

отечественно-

го и зарубеж-

ного опыта в 

научно-

исследова-

тельской рабо-

те 

    

Уметь использовать 

оптимальные методы 
преподавания (У 5) 

    У 5. ОПК-5 

УМЕТЬ:  

использовать 

образователь-

ные техноло-

гии, методы и 

средства обу-

чения для дос-

тижения пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения  

У 5. ОПК-6 

УМЕТЬ:  

разрабатывать 

комплексное 

методическое 

обеспечение 

основных 

профессио-

нальных и до-

полнительных 

профессио-

нальных обра-

зовательных 

У 5. ОПК-7-a 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

отбор и ис-

пользовать оп-

тимальные ме-

тоды препода-

вания 

У 5. ОПК-7-b 

УМЕТЬ: 

разрабатывать 

и проводить 

лекционные, 
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программ и 

(или) их 

структурных 

элементов 

семинарские, 

практические, 

лабораторные 

занятия на ос-

нове традици-

онных и инно-

вационных 

подходов 
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                     Требуемые                    

                компетенции                              

выпускников 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  

образовательной  

программе  

аспирантуры 

 

ОПК-1: 

Способность 

и готовность 

к организа-

ции и прове-

дению фун-

даменталь-

ных и при-

кладных на-

учных иссле-

дований 

 

ОПК-2: 

Способность 

и готовность 

к анализу, 

обобщению и 

публичному 

представле-

нию резуль-

татов выпол-

ненных науч-

ных исследо-

ваний 

 

ОПК-3: 

Способность 

и готовность 

к разработке 

новых мето-

дов исследо-

ваний и их 

применение в 

самостоя-

тельной на-

учно-

исследова-

тельской дея-

тельности в 

сфере про-

мышленной 

экологии и 

биотехноло-

гий; с учетом 

соблюдения 

авторских 

прав 

ОПК-4: 

Способность 

и готовность 

к использо-

ванию лабо-

раторной и 

инструмен-

тальной базы 

для получе-

ния научных 

данных 

 

ОПК-5: 

Способность 

и готовность 

к использо-

ванию обра-

зовательных 

технологий, 

методов и 

средств обу-

чения для 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения 

 

ОПК-6: 

Способность 

и готовность 

к разработке 

комплексного 

методическо-

го обеспече-

ния основных 

профессио-

нальных и 

дополнитель-

ных профес-

сиональных 

образова-

тельных про-

грамм и (или) 

их структур-

ных элемен-

тов 

 

ОПК-7:  

Способность 

и готовность 

к преподава-

тельской дея-

тельности по 

основным об-

разователь-

ным про-

граммам 

высшего об-

разования 

ВЛАДЕНИЕ 

Владеть навыками 

проведения научно-

исследовательской 

работы (В 1) 

В 1. ОПК-1 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками ис-

пользования 

современных 

методов про-

ведения фун-

даментальных 

и прикладных 

 В 1. ОПК-3 

ВЛАДЕТЬ: 

практическими 

навыками раз-

работки новых 

методов ис-

следования и 

их примене-

нию в само-

В 1. ОПК-4 

ВЛАДЕТЬ:  

принципами 

выбора и адап-

тации методов 

использования 

современной 

лабораторной 

и инструмен-
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научных ис-

следований и 

научно-

исследова-

тельской дея-

тельности, 

аналитической 

обработки 

эксперимен-

тальных дан-

ных  
 

стоятельной 

научно-

исследова-

тельской дея-

тельности в 

сфере про-

мышленной 

экологии и 

биотехноло-

гий; с учетом 

правил соблю-

дения автор-

ских прав  

тальной базы 

для получения 

научных дан-

ных 

 

Владеть представления 

результатов научно-

исследовательской ра-

боты (В 2) 

  В 2. ОПК-2 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками ана-

лиза, обобще-

ния, оформле-

ния, презента-

ции, публич-

ного представ-

ления и обсу-

ждения ре-

зультатов вы-

полненных на-

учных иссле-

дований  

     

Владеть технологиями 

образовательной дея-

тельности на уровне 

высшего образования 

(В 2) 

    В 3. ОПК-5 

ВЛАДЕТЬ: 

принципами 

выбора и адап-

тации методов 

В 1. ОПК-6 

ВЛАДЕТЬ:  

технологией 

комплексного 

методического 

В 3. ОПК-7 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

преподава-

тельской дея-
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использования 

образователь-

ных техноло-

гий, методов и 

средств обуче-

ния для дос-

тижения пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения 

 

обеспечения 

основных 

профессио-

нальных и до-

полнительных 

профессио-

нальных обра-

зовательных 

программ и 

(или) их 

структурных 

элементов  

тельности по 

образователь-

ным програм-

мам высшего 

образования  
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                     Требуемые                    

                компетенции                              

выпускников 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  

образовательной  

программе  

аспирантуры 

ПК-1: 

Способность и готовность 

разрабатывать научные 

основы и технологии про-

изводства табачной про-

дукции и предлагать но-

вые конкурентоспособные 

продукты  

 

ПК-2: 

Способность и готовность 

разрабатывать современ-

ные методы контроля ка-

чества и безопасности та-

бачной продукции  

 

ПК-3: 

Способность и готовность 

адаптировать результаты 

современных исследова-

ний для решения акту-

альных проблем, возни-

кающих в деятельности 

организаций и предпри-

ятий (в избранной про-

фессиональной области) 

 

ПК-4: 

Способность и готовность 

осуществлять научно-

исследовательскую, науч-

но-производственную и 

экспертно-аналитическую 

деятельность (в избран-

ной профессиональной 

области) 

 

ЗНАНИЕ 

Знать современное 

состояние научных 

исследований в об-

ласти производства и 

контроля качества 

табачной продукции 

(З 1) 

З 1. ПК-1 

ЗНАТЬ: современное со-

стояние и перспективы раз-

вития производства табач-

ных изделий, а также ре-

зультаты отечественных и 

зарубежных научно-

исследовательских работ в 

области производства и 

контроля качества табачной 

продукции 

    

Знать основные тен-

денции развития про-

изводства и контроля 

качества и безопасно-

сти табачной продук-

ции (З 2) 

З 2. ПК-3-a 

ЗНАТЬ: основные свойства 

сырья, влияющие на 

технологические процессы 

и качество готовой табач-

ной продукции, ресурсо- и 

энергосбережение техноло-

гических процессов  

 

З 2. ПК-2 

ЗНАТЬ: систему и виды 

контроля на табачных фаб-

риках; принципы оценки 

качества табачного сырья; 

задачи лабораторного кон-

троля; методы контроля та-

бачного сырья, материалов 

и готовой продукции; при-

 З 2. ПК-4 
ЗНАТЬ: сущность техноло-

гических процессов произ-

водства табачных изделий и 

технологические возмож-

ности в решении проблемы 

повышения качества табач-

ных изделий 
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З 2. ПК-3- b 

ЗНАТЬ: организацию про-

изводственного контро-ля и 

управления технологи-

ческими процессами при 

производстве табачных из-

делий на предприятии 

 

боры и оборудование для 

проведения контроля каче-

ства и безопасности табач-

ной продукции 

Знать нормативные 

документы (З 3) 

 

 

 

 

 

 

 З 3. ПК-2 

ЗНАТЬ: основные норма-

тивные документы, регла-

ментирующие показатели 

качества и безопасности 

табачной продукции 

 З 3. ПК-4 
ЗНАТЬ: требования к каче-
ству табачного сырья, 
вспомогательных материа-
лов, готовой табачной про-
дукции в соответствии с 
нормативными документа-
ми принятыми в табачной 
отрасли 
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                     Требуемые                    

                компетенции                              

выпускников 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  

образовательной  

программе  

аспирантуры 

ПК-1: 

Способность и готовность 

разрабатывать научные 

основы и технологии про-

изводства табачной про-

дукции и предлагать но-

вые конкурентоспособные 

продукты  

 

ПК-2: 

Способность и готовность 

разрабатывать современ-

ные методы контроля ка-

чества и безопасности та-

бачной продукции  

 

ПК-3: 

Способность и готовность 

адаптировать результаты 

современных исследова-

ний для решения акту-

альных проблем, возни-

кающих в деятельности 

организаций и предпри-

ятий (в избранной про-

фессиональной области) 

 

ПК-4: 

Способность и готовность 

осуществлять научно-

исследовательскую, науч-

но-производственную и 

экспертно-аналитическую 

деятельность (в избран-

ной профессиональной 

области) 

 

УМЕНИЕ 

     

Уметь рационально 

организовывать науч-

ную работу в области 

производства и конт-

роля качества табач-

ной продукции  

У 1. ПК-1 
УМЕТЬ: осуществлять 
обоснованный выбор необ-
ходимых методов исследо-
ваний, модифицировать 
существующие и разраба-
тывать новые методы исхо-
дя из задач конкретного ис-
следования 

У 1. ПК-2-a    
УМЕТЬ: собирать, анализи-
ровать и обобщать научно-
техническую информацию, 
передовой отечественный и 
зарубежный опыт в области 
разработки методов испыта-
ний и контроля качества и 
безопасности табачной про-
дукции 

У 1. ПК-2- b 
УМЕТЬ: разрабатывать но-
вые методы контроля каче-
ства и безопасности табач-
ной продукции и использо-
вать их в научно-
исследовательской дея-
тельности 
 
 

 У 1. ПК-4 
УМЕТЬ: проводить анализ 
научно-технических и па-
тентных документов, кото-
рые являются аналогами и 
прототипами новых объек-
тов интеллектуальной соб-
ственности  
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Уметь использовать 

результаты научных 

исследований при 

производстве, контро-

ле качества и безопа-

сности табачной про-

дукции  

  У 2. ПК-3 
УМЕТЬ: планировать 
организацию эксплуатации 
технологического обо-
рудования при произ-
водстве табачных изделий  

У 2. ПК-4 
УМЕТЬ: проводить анализ 
качественных показателей 
табачного сырья, материа-
лов и готовой табачной 
продукции; экспертизу и 
идентификацию табачной 
продукции в соответствии с 
нормативной документаци-
ей, принятой в табачной 
отрасли 

Уметь представлять 

результаты научной 

работы (У 3) 

У 3.ПК-1 
УМЕТЬ: обрабатывать по-
лученные результаты, ана-
лизировать и осмысливать 
их с учетом имеющихся ли-
тературных данных; пред-
ставлять итоги проделан-
ной работы в виде отчетов, 
статей, докладов, оформ-
ленных в соответствии с 
имеющимися требованиями 

   

 

 

 

 

 

 

 



147 

                     Требуемые                    

                компетенции                              

выпускников 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  

образовательной  

программе  

аспирантуры 

ПК-1: 

Способность и готовность 

разрабатывать научные 

основы и технологии про-

изводства табачной про-

дукции и предлагать но-

вые конкурентоспособные 

продукты  

 

ПК-2: 

Способность и готовность 

разрабатывать современ-

ные методы контроля ка-

чества и безопасности та-

бачной продукции  

 

ПК-3: 

Способность и готовность 

адаптировать результаты 

современных исследова-

ний для решения акту-

альных проблем, возни-

кающих в деятельности 

организаций и предпри-

ятий (в избранной про-

фессиональной области) 

 

ПК-4: 

Способность и готовность 

осуществлять научно-

исследовательскую, науч-

но-производственную и 

экспертно-аналитическую 

деятельность (в избран-

ной профессиональной 

области) 

 

ВЛАДЕНИЕ 

Владеть навыками 

проведения  НИР 

(В 1) 

В 1. ПК-1 
ВЛАДЕТЬ: научной мето-
дикой выбора (обоснова-
ния) технологий производ-
ства табачной продукции с 
соблюдением современных 
требований табачной от-
расли  

В 2. ПК-2 
ВЛАДЕТЬ: современными 
методами оценки достовер-
ности результатов измере-
ний показателей качества и 
безопасности табачной 
продукции 

В 1. ПК-3 
ВЛАДЕТЬ: методами раз-
работки технологических 
процессов, обеспечи-
вающих высокое качество 
табачной продукции  

В 1. ПК-4 
ВЛАДЕТЬ: навыками раз-
работки нормативной и 
технологической докумен-
тации на табачную продук-
цию в соответствии с тре-
бования табачной отрасли  

Владеть навыками 

использования в про-

изводстве технологий 

и методов контроля 

качества и безопасно-

сти табачной продук-

ции (В 2) 

В 2. ПК-1 

ВЛАДЕТЬ: навыками ис-

пользования в производстве 

современных инновацион-

ных ресурсосберегающих 

технологий  производства 

табачной продукции 

В 2. ПК-2 
ВЛАДЕТЬ: навыками уча-
стия в лабораторных и про-
изводственных испытаниях 
методов контроля качества 
и безопасности табачной 
продукции 

В 2. ПК-3 
ВЛАДЕТЬ: прогрессивны-
ми методами эксплуатации 
технологического обоудо-
вания в процессе производ-
ства табачных изделий 

 

 

 


