
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП по направлению подготовки 04.03.01 Химия 
 

Наименование 

дисциплины 

Физическая культура 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения В ОПОП ВО учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл и 

относится к числу основных дисциплин, которые формируют у 

занимающихся комплекс теоретических знаний, практических 

двигательных навыков и умений, развитие проффесионально важных, 

психофизических и двигательных навыков, владение тактикой действий 

в различных ситуациях, техникой виполнения различных 

индивидуальных и группових упражнений прикладного характера.  

Компетенции УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Легкая атлетика 

Спортивные игры – волейбол, баскетбол 

ОФП 

Спортивные игры по выбору (футбол, бадминтон, настольный теннис) 

Гимнастика ритмическая и атлетическая 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

2,0/72 – 34 – 38 

ФКиС – – 340 – 20 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в химии 

Цель изучения Овладение студентами химических специальностей методами решения ряда 

прикладных химических задач с использованием компьютерных технологий: 

формирование творческого понимания роли процесса моделирования 

химических соединений, редактирования и анализа геометрии моделей 

молекул; математический анализ результатов химических исследований. 

Компетенции ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для изучения 

свойств веществ и процессов с их участием с использованием современной 

вычислительной техники. 

ОПК-5. Способен использовать существующие программные продукты и 

информационные базы данных для решения задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-5. Способен к проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по отдельным разделам темы. 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы информационных технологий.  

Предмет и задачи информатики. Понятие о данных и информации. 

Кодирование данных. Введение в компьютерную графику Функциональные 

возможности компьютерных систем. 

2. Устройство персонального компьютера. 

Периферийные устройства персонального компьютера. Программное 

обеспечение персонального компьютера. Microsoft Word. Работа с текстами. 

Microsoft Word. Работа с таблицами. 

Microsoft Word. Работа с формулами. Microsoft Word. Работа с диаграммами. 

Microsoft Word. Работа с внедренными объектами. Microsoft Word. Текущая 

контрольная работа. Microsoft Excel. Работа с диаграммами. Взаимодействие 

приложений пакета Microsoft Office. Microsoft Excel. Решение прикладных 

химических задач. Microsoft Excel. Текущая контрольная работа. Microsoft 

PowerPoint. Создание научной презентации. Microsoft PowerPoint. Создание 

учебной презентации. 

3. Всемирная сеть интернет и его возможности. 

Компьютерные сети. Интернет, его особенности и возможности. Вопросы 

компьютерной безопасности. Поиск информации в интернете. Работа с 

различными службами интернета. 

4. Прикладные химические программы 

Программа Symyx Draw, ее функциональные возможности. Работа в 

программе Symyx Draw. Построение молекул в программе Symyx Draw. 

Взаимодействие программы Symyx Draw с программами пакета Microsoft 

Office. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8,0/180 34 - 68 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

экзамен 

  



Наименование 

дисциплины 
Русский язык и культура речи 

Цель изучения 

Повысить общий уровень речевой культуры, расширить 

общегуманитарный кругозор обучающихся знаниями о теоретических 

основах речевой культуры и стилистики, сформировать умение 

пользоваться языком в сферах его функционирования, выработать 

навыки аргументированного отбора языковых средств для успешной 

коммуникации, познакомить с содержанием и оформлением некоторых 

видов документов, повысить общую грамотность устной и письменной 

речи 

Компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

Понятие литературного языка. Языковая норма. Культура речи и 

лексикография. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. Функциональные стили 

современного русского языка. Публичная речь и ее особенности. 

История развития русского национального языка. Понятие русского 

литературного языка как высшей формы национального языка. Понятие 

языковой нормы. Основные признаки нормы. Причины изменения 

языковых норм. Орфоэпические и акцентологические нормы русского 

литературного языка. Лексические нормы русского литературного 

языка. Лексика русского языка как система. Ее богатство и 

разнообразие. Фразеологические нормы русского литературного языка. 

Фразеологизм и его признаки. Происхождение фразеологизмов. 

Употребление в речи. Фразеологизмы в языке и речи 

Грамматические нормы русского литературного языка.  

Основные правила и закономерности общения. Культура несловесной 

речи. Культура устной и письменной речи. 

Публичная речь и ее особенности 

Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



Наименование 

дисциплины 
Неорганическая химия  

Цель изучения формирование навыков с современного химического мышления, 

приобретение обучающимися знаний теоретических основ современной 

химии, а также свойств неорганических простых и сложных веществ, 

формирование навыков использования химических знаний и умений в 

практической деятельности. 

Компетенции ОПК-1 Способен анализировать и интерпретировать результаты 

химических экспериментов, наблюдений и измерений; 

ОПК-2 Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности 

химический эксперимент, включая синтез, анализ, изучение структуры и 

свойств веществ и материалов, исследование процессов с их участием;  

ПК-3 Способен применять систему фундаментальных химических 

понятий при решении конкретных научно-исследовательских и 

производственных задач;  

ПК-5 Способен к проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по отдельным разделам темы. 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи химической науки. Атомно-молекулярное учение 

Строение атома 

Химическая связь 

Химическая термодинамика 

Химическая кинетика 

Координационные соединения 

Растворы. Основы электрохимии 

Периодический закон и периодическая система химических элементов. 

Химия неметаллов и их соединений 

Химия металлов и их соединений 

Радиоактивность. Законы геохимии 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

18/648 136 60 212 240 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

  



Наименование 

дисциплины 
Математика 

Цель изучения Применение основных понятий, идей и методов фундаментальных 

математических дисциплин для решения базовых задач, решение 

математических проблем при проведении научных и прикладных 

исследований, использование математических методов обработки 

информации, полученной в производственной деятельности 

Компетенции ОПК-4 Способен планировать работы химической направленности, 

обрабатывать и интерпретировать полученные результаты с 

использованием теоретических знаний и практических навыков решения 

математических и физических задач 

Краткое 

содержание 

Линейная алгебра 

Аналитическая геометрия 

Математический анализ 

Дифференциальные уравнения 

Теория вероятностей 

Элементы математической статистики 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

14 / 504 102 204 – 198 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 1, 3, диф.зачет во 2 семестре. 

  



Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

Цель изучения Повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование 

достаточного уровня коммуникативной компетенции для решения 

различных задач в бытовой и культурной сферах деятельности. 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

Бытовая сфера общения (семья, быт, работа, досуг, туризм) 

Социально-культурная сфера общения 

Учебно-познавательная сфера общения 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7,0 / 252 – 153 – 99 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 1, 2 семестр. Экзамен 3 семестр 

  



Наименование 

дисциплины  
История 

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, познакомить с основными 

закономерностями и особенностями исторического процесса, ввести в 

круг основных проблем современной исторической науки и 

заинтересовать изучением прошлого своего Отечества 

Компетенции УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах: 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. 

Особенности возникновения цивилизаций и становления 

государственности в России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв. 

Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой 

Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время» 

и его последствия. 

Русское царство XVII века в контексте европейских тенденций раннего 

Нового времени: деконструкция феодализма и освоение новых 

территорий. 

Формирование Российской империи в первой половине XVIII века. 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Развитие Российской империи во второй половине XVIII века в 

контексте транснациональной истории. 

Российская империя в первой половине XIX века: кризис 

крепостнической системы и попытки преобразований инерция. Роль 

России в международных отношениях. 

Российская империя во второй половине XIX века. Восточная 

(Крымская) война. Реформы Александра II. 

Россия и ведущие мировые державы на рубеже XIX-XX веков.: 

конфронтация и сотрудничество 

Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход мировой 

истории 

Трагедия гражданской войны в России. Формирование нового 

политического и экономического строя в Советской России. 

Советское государство в 1920-30-е годы: от «новой экономической 

политики» к сталинской модернизации 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и попытки 

её реформирования 

Апогей советской системы 1945-1985 гг. в условиях биполярной 

модели мироустройства и «холодной войны». 

Становление и развитие постсоветской России. Возвращение мирового 

лидерства и воссоединение Крыма с Россией. 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практически

е занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельн

ая работа 

5/180 34 34  112 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  



Наименование 

дисциплины 
Правовые основы проф. Деятельности 

Цель изучения Цель изучения учебной дисциплины «Правоведение» - сформировать у 

студентов системное комплексное представление об основах 

российского государства и права; правовом регулировании важнейших 

общественных отношений; получить знания о содержании, порядке 

осуществления и способах защиты прав и свобод человека и гражданина 

в различных сферах человеческой жизнедеятельности, содержании 

правовых обязанностей человека и гражданина; создать у обучающихся 

позитивное представление о праве и его роли в регулировании 

общественной жизнедеятельности, положительное отношение к 

необходимости соблюдения действующего законодательства РФ, 

уважения прав и свобод человека и гражданина, а также законных 

интересов государства и общества. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теории происхождения государства.  

Тема 2. Понятие и сущность государства.  

Тема 3. Понятие и сущность права.  

Тема 4. Правовые отношения: понятие, виды, участники, основания 

возникновения, изменения и прекращения.  

Тема 5. Основы конституционного права.  

Тема 6. Основы трудового права.  

Тема 7. Основы уголовного права. 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 
Физика 

Цель изучения Представить физическую теорию как обобщение наблюдений, 

эксперимента и практического опыта, сформировать умение 

пользоваться теоретическими знаниями для решения профессиональных 

задач 

Компетенции ОПК-4. Способен планировать работы химической направленности, 

обрабатывать и интерпретировать полученные результаты с 

использованием теоретических знаний и практических навыков решения 

математических и физических задач. 

Краткое 

содержание 

Механика. Молекулярная физика. 

Статика. Электрический ток. 

Магнитное поле. Переменный ток. 

Оптика. Квантовая оптика и атомная физика. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

14 / 504 102 – 221 181 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 2 и 4 семестрах, в 3 семестре диф. зачет 

  



Наименование 

дисциплины 
Социальная психология 

Цель изучения формирование у обучающихся целостной системы знаний об общих 

закономерностях психической деятельности, базовых категориях, 

фундаментальных теориях и основных методах психологической науки. 

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Краткое 

содержание 

Введение в психологию 

Психические процессы 

Психология личности 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения сформировать компетенции, направленные на обеспечение 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета 

Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Краткое 

содержание 

Теоретические и практические вопросы безопасности 

жизнедеятельности 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 17 - 34 21 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

  



Наименование 

дисциплины 
Культурология 

Цель изучения Дисциплина «Культурология» относится к обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы.  

Знать: - теоретические основы предмета как отдельной отрасли научного 

знания;  

- сущность религии как социального явления;  

- связь религии с другими формами общественного сознания. 

Уметь: - анализировать священные книги;   

- анализировать меняющуюся религиозную обстановку в мире. 

Владеть навыками работы с религиоведческой литературой, справочными 

изданиями, периодической печатью. 

Компетенции УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое 

содержание 

Теория культуры  

История культуры 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 17 17  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 
Аналитическая химия  

Цель изучения формирование профессиональной компетентности бакалавра через 

овладение теоретическими основами фундаментальных разделов 

аналитической химии, теоретическими основами классических и 

инструментальных методов анализа веществ и материалов, и умения 

применять эти знания в процессе осуществления профессиональной 

деятельности, самообразования, личностного роста. 

Компетенции ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать результаты 

химических экспериментов, наблюдений и измерений; 

ОПК-2. Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности 

химический эксперимент, включая синтез, анализ, изучение структуры и 

свойств веществ и материалов, исследование процессов с их участием; 

ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием 

современной вычислительной техники; 

ПК-3. Способен применять систему фундаментальных химических 

понятий при решении конкретных научно-исследовательских и 

производственных задач; 

ПК-5. Способен к проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по отдельным разделам темы. 

Краткое 

содержание 

Химическое равновесие 

Кислотно-основное равновесие 

Равновесие осадок раствор 

Равновесие реакций комплексообразования 

Реакции окисления-восстановления 

Метрологические характеристики методов анализа. Математическая 

обработка результатов химического анализа. 

Гравиметрический метод анализа 

Основы титриметрического анализа. Кислотно-основное титрование 

Осадительное титрование 

Комплексометрическое титрование 

Окислительно-восстановительное титрование 

Электрохимические методы анализа 

Спектроскопические методы анализа 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

18 / 648 119 47 242 240 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  



Наименование 

дисциплины 
Строение вещества 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современных представлений в 

области строения молекул, стереохимических особенностей молекул и 

строения вещества в целом. Основными задачами, которые должны быть 

решены в процессе изучения дисциплины, является формирование у 

студентов определенных знаний, умений и навыков в описании строения 

молекул и вещества 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием 

современной вычислительной техники; 

ПК-4. Способен использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований. 

Краткое 

содержание 

Строение атомов, молекул и химическая связь 

Стереохимические аспекты строения молекул 

Строение вещества в конденсированном состоянии 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 / 180 68 17 – 95 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  



Наименование 

дисциплины 
Философия 

Цель изучения Цель курса – ознакомить обучающихся с картиной общего видения 

предмета и методов философии в теоретической плоскости 

дисциплинарного разграничения и в культурно-исторической плоскости 

традиций, направлений и учений. Задачей курса является формирование у 

студентов фундаментального представления о структуре и месте 

философии в системе гуманитарного знания.  

Компетенции УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач.  

Краткое 

содержание 

«введение в философию»; «философская мысль на Древнем Востоке»; 

«философия в Древней Греции»; «этапы истории европейской философии»; 

«особенности современной философии»; «специфика отечественной 

философской мысли»; «философское учение о мире (онтология)»; 

«философское учение о познании (гносеология)»; «философское учение о 

сознании»; «философское учение о человеке»; «философия науки»; 

«практическая философия»; «социальная философия»; «философия 

культуры». 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 17 17  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  



Наименование 

дисциплины 
Экономика 

Цель изучения Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части ОПОП 

подготовки бакалавра и читается в четвертом семестре, что предполагает 

наличие определенных входных знаний, умений и навыков, которые были 

сформированы ранее. 

Необходимые базовые знания, умения и навыки для освоения 

обучающимися дисциплины «Экономика»: 

 знать:  

- основополагающих философских категорий, специфики постановки 

философских проблем, основ методологии философского и научного 

познания; 

- психологические основы коммуникации и поведения человека в 

коллективе и группе, закономерности поведения человека и его 

взаимодействия с социальным окружением. 

уметь: 

- анализировать содержание философских концепций, давать оценочные 

определения философским идеям, критически осмысливать различные 

варианты мировоззренческих позиций и систем культурных ориентиров; 

- использовать понимание психологических основ когнитивных процессов 

для формирования наиболее продуктивных стратегий самоорганизации и 

самообразования. 

владеть:  

- понятийным аппаратом философии, методами приобретения и усвоения 

знаний, расширения сферы познавательной деятельности, навыками 

использования философских идей в процессе самопознания, 

коммуникативной деятельности; 

- основными концепциями и методиками психологии для  эффективной 

совместной деятельности в коллективе с учетом знаний о когнитивных, 

личностных и других особенностей личности. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

Общие основы экономического развития 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 17 17  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 
Физические методы исследования химических соединений 

Цель изучения формирование у будущих специалистов современных представлений в 

области физических методов исследования в химии. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием 

современной вычислительной техники; 

ПК-4. Способен использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований; 

ПК-5. Способен к проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по отдельным разделам темы. 

Краткое 

содержание 

1. Общий обзор физических методов исследования в химии 

2. Метод масс-спектрометрии 

3. Метод электронной спектроскопии 

4. Метод колебательной спектроскопии 

5. Спектроскопия ЯМР 

6. Совместное использование физических методов в структурных 

исследованиях 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 / 180 68 – 34  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен   

  



Наименование 

дисциплины 
Органическая химия 

Цель изучения получение студентами систематических современных знаний об 

органической химии, теории строения органических соединений, их 

разнообразии, свойствах органических веществ и их взаимосвязей со 

строением, а также в практическом применении 

Компетенции ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать результаты 

химических экспериментов, наблюдений и измерений. 

ОПК-2. Способен проводить с соблюдением норм техники 

безопасности химический эксперимент, включая синтез, анализ, изучение 

структуры и свойств веществ и материалов, исследование процессов с их 

участием. 

ПК-3. Способен применять систему фундаментальных химических 

понятий при решении конкретных научно-исследовательских и 

производственных задач. 

ПК-5. Способен к проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по отдельным разделам темы. 

Краткое 

содержание 

Введение органическую химию. Основные положения о химической 

реакции. Классификация и номенклатура органических соединений. 

Изомерия. Конформации. Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкины. 

Алкадиены. Арены. Би-и полициклические арены. Галогенпроизводные 

углеводородов. Гидроксилсодержащие соединения. Азотсодержащие 

соединения. Оксосоединения. Карбоновые кислоты и их производные. 

Замещенные кислоты. Углеводы. Гетероциклические соединения. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

18,0 / 648 136 58 221 223 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  



Наименование 

дисциплины 
Физическая химия 

Цель изучения раскрытие смысла основных законов физической химии, умение видеть 

области применения этих законов, четкое понимание их принципиальных 

возможностей при решении конкретных задач. Основные разделы физической 

химии - химическая и статистическая термодинамика, химическая кинетика, 

катализ, электрохимия. 

Компетенции ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать результаты химических 

экспериментов, наблюдений и измерений 

ОПК-2. Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности 

химический эксперимент, включая синтез, анализ, изучение структуры и 

свойств веществ и материалов, исследование процессов с их участием 

ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для изучения 

свойств веществ и процессов с их участием с использованием современной 

вычислительной техники 

ПК-3. Способен применять систему фундаментальных химических понятий 

при решении конкретных научно-исследовательских и производственных 

задач; 

ПК-5. Способен к проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по отдельным разделам темы 

Краткое 

содержание 

Законы термодинамики. Термодинамика растворов. Фазовые равновесия. 

Химическое равновесие. Поверхностные явления и адсорбция. Элементы 

статистической термодинамики 

Основы химической кинетики. Фотохимические реакции. Цепные реакции. 

Реакции в растворах и газах.  

Катализ. 

Электрохимия. Электродные потенциалы и ЭДС. Типы электрохимических 

(гальванических) цепей. Классификация электродов. Коррозия металлов  

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

10/ 360 102 – 136 122 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен   

  



Наименование 

дисциплины 
Химическая технология 

Цель изучения знакомство с основными процессами и аппаратами химической 

промышленности; основными видами технологических процессов  

Компетенции ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием 

современной вычислительной техники; 

ПК-5. Способен к проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по отдельным разделам темы. 

Краткое 

содержание 

Классификация процессов. Сырьё. Вода. Энергия. 

Гидромеханические процессы. Разделение неоднородных систем. 

Транспортировка твёрдых, жидких и газообразных систем. 

Тепловые процессы. Теплоносители, теплообмен. Устройства.  

Массообменные процессы (адсорбция, абсорбция, ректификация, 

сушка). 

Переработка нефти, угля и газа 

Получение кислот и щелочей  

Металлургия  

Сода, удобрения. 

Силикаты (стекло, цемент, керамика). 

Основной органический синтез. Получение ацетилена, этилена, 

дивинила. Полиэтилен. Органические волокна. 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 / 180 34 – 68  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

  



Наименование 

дисциплины 
Высокомолекулярные соединения 

Цель изучения приобретение студентами знаний в области фундаментальных основ 

науки о полимерах, а также формирование навыков использования 

полученных знаний в практической деятельности 

Компетенции ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать результаты 

химических экспериментов, наблюдений и измерений. 

ОПК-2. Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности 

химический эксперимент, включая синтез, анализ, изучение структуры 

и свойств веществ и материалов, исследование процессов с их участием. 

ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием 

современной вычислительной техники. 

Краткое 

содержание 

Предмет химии высокомолекулярных соединений. Основные 

понятия и определения. Номенклатура и классификация полимеров. 

Средние молекулярные массы полимерного вещества. Среднечисловая 

степень полимеризации. Молекулярно-массовое распределение. 

Поликонденсация. Виды поликонденсации. Кинетика линейной 

само- и внешнекатализируемой поликонденсации. Молекулярный вес 

при поликонденсации. Влияние неэквивалентности реакционной среды 

на размер полимерных молекул. Наиболее вероятное молекулярно-

массовое распределение по Флори. Равновесная и неравновесная 

поликонденсация. Линейная и нелинейная поликонденсация. 

Разветвление и сшивание. Гелеобразование.  

Полимеризация. Виды. Радикальная полимеризация. Кинетика. 

Способы инициирования. Передача цепи. Термодинамика и влияние 

внешних факторов на полимеризацию. Молекулярный вес и 

молекулярно-массовое распределение при полимеризации в 

зависимости от способа обрыва. Гель-эффект. Сополимеризация. 

Уравнение состава сополимера. Константы сополимеризации. Схема Q-

e. Особенности ионной полимеризация. Способы инициирования 

катионной и анионной полимеризации. Стереоспецифическая 

полимеризация. Катализаторы Циглера-Натта. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

5,0/180 68 – 34 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

  



Наименование 

дисциплины 
Координационная химия 

Цель изучения сформировать систематизированное представление об образовании 

химической связи, методах синтеза, исследования состава, структуры и 

физико-химических свойств веществ координационной природы. 

Компетенции ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием 

современной вычислительной техники; 

ПК-5. Способен к проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по отдельным разделам темы. 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи дисциплины. Координационная теория 

Номенклатура и классификация координационных соединений 

Изомерия координационных соединений 

Химическая связь в координационных соединениях: метод валентных 

связей; теория кристаллического поля; метод молекулярных орбиталей. 

Координационные соединения с неклассическими КЧ 

Хелатный эффект. Правило циклов Чугаева 

Зависимость комплексообразующих свойств от природы элемента. 

Реакционная способность координационных соединений 

Классификация лигандов и катионов метала 

Лиганды в координационных соединениях 

Взаимное влияние лигандов в комплексах. Механизмы реакций 

лигандного обмена 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 / 180 34 34 17 95 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

  



Наименование 

дисциплины 
Коллоидная химия 

Цель изучения изучение свойств веществ, находящихся в дисперсном состоянии, 

влияния поверхностных явлений на эти свойства, формирование у 

студентов знаний и умений, позволяющих прогнозировать оптические, 

молекулярно-кинетические, адсорбционные, электрические, структурно-

механические свойства дисперсных материалов, а также управлять этими 

свойствами в современных технологиях 

Компетенции ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать результаты 

химических экспериментов, наблюдений и измерений 

ОПК-2. Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности 

химический эксперимент, включая синтез, анализ, изучение структуры и 

свойств веществ и материалов, исследование процессов с их участием 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи коллоидной химии 

Условия достижения коллоидного степени дисперсности 

Равновесие поверхностного слоя с объемными фазами 

Поверхностное натяжение растворов 

Структура адсорбционного слоя на границе жидкость – газ 

Природа сорбционных сил 

Граница раздела твердое тело–жидкость 

Адсорбция из растворов электролитов 

Механизм образования двойного электрического слоя 

Электрокинетические явления в дисперсных системах 

Рассеяние света дисперсными системами 

Поглощение света в дисперсных системах 

Тепловое движение и молекулярно-кинетические свойства дисперсных 

систем 

Седиментационное равновесие 

Агрегативная и седиментационная устойчивость дисперсных систем 

Теории коагуляции коллоидов 

Феноменология структурообразования в дисперсных системах 

Аэрозоли. Суспензии. Эмульсии. Пены 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 / 180 51 –  51 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

  



Наименование 

дисциплины 
Биоорганическая химия 

Цель изучения Цель: •формирование у будущих специалистов современных базовых 

представлений о живой материи, расширение общехимических знаний, а 

также укрепление естественнонаучного мировоззрения. 

 

Компетенции ОПК-1 Способен анализировать и интерпретировать результаты 

химических экспериментов, наблюдений и измерений 

ОПК-2 Способен поводить с соблюдением норм техники безопасности 

химический эксперимент, включая синтез, анализ, изучение структуры и 

свойств веществ и материалов, исследование процессов с их участием 

Краткое 

содержание 

1. Белки и пептиды 

2. Рецепторы и сигнальные молекулы 

3. Углеводы и углеводсодержащие соединения 

4. Нуклеиновые кислоты. Липиды 

5. Нервная клетка. Нейромедиаторы. Алкалоиды 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 34 - 51 59 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

  



Наименование 

дисциплины 
Проектная деятельность 

Цель изучения  

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 

содержание 

 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0 /144 34 34 – 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

  



Наименование 

дисциплины 
Политология 

Цель изучения Учебная дисциплина «Политология» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП ВО. Преподавание 

дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных 

в процессе изучения предметов: «История», «Культурология», 

«Религиоведение», «Правовые основы профессиональной 

деятельности» на предыдущих курсах обучения или проходящих 

параллельно. 

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое 

содержание 

Политика как общественное явление. Политология как наука и учебная 

дисциплина. Методы и функции политологии. Политическая власть: 

концепции, признаки и функции. Структура и механизм реализации 

политической власти. Государство как основной институт политической 

системы общества. Политическая культура и политическая 

социализация. Мировая политика и международные отношения. 

Основные тенденции развития современной международной системы. 

Проблемы глобального регулирования и управления. Основные модели 

мироустройства. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

2,0/72 17 17 – 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 
Религиоведение 

Цель изучения Дисциплина «Религиоведение» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающегося, 

необходимым для освоения дисциплины: 

Знать и понимать: сущность религии как социального явления; историю 

развития общества, культуры; основные этапы формирования разных 

форм религии. 

Уметь ориентироваться в основных этапах развития истории и религии; 

оперировать определенной терминологией, понятиями 

религиоведческого характера; ориентироваться во времени и в 

географическом пространстве.   

Владеть навыками работы с культурологической, исторической, 

религиоведческой литературой, справочными изданиями, 

периодической печатью. 

Компетенции УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах. 

Краткое 

содержание 

Религия как социальное явление. Происхождение религии. 

Этнические религии 

Мировые религии 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

2,0/72 17 17 – 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Цель изучения сформировать у будущего специалиста компетенции, необходимые для 

сохранения, укрепления и формирования здоровья людей различных 

возрастных групп; ценностное отношение к приоритетам первичной 

профилактики и здоровье сберегающей деятельности. 

Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Краткое 

содержание 

1. Основы общей патологии Патогенетические основы заболеваний 

(воспаление, некроз, гипертрофия). 

2. Первая помощь при ранениях. Кровотечения. Виды и их признаки 

Способы остановки кровотечений. 

3. Первая помощь при закрытых повреждениях. Переломы. 

Травматический шок. 

4. Комплекс сердечно-легочной реанимации, показания к ее 

проведению, критерии эффективности. 

5. Основы микробиологии, эпидемиологии, иммунологии. 

Особенности инфекционных болезней. 

6. Первая помощь при бактериальных отравлениях. Кишечные 

инфекции. Гигиенические требования к безопасности пищевых 

продуктов. 

7. Алиментарно зависимые заболевания Глобальная стратегия ВОЗ о 

питании, физической активности и здоровье. Диабет – пандемия XXI 

века. 

8. Неотложные состояния, возникающие при дисфункции сердечно-

сосудистой системы. 

9.  Туберкулез. ВИЧ-инфекция. Современные аспекты болезней 

зависимости. 

Трудоемкость  
Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0 / 108 17 – 34 21 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



Наименование 

дисциплины 
Спецпрактикум 

Цель изучения сформировать у студентов умение использовать на практике при 

решении расчетных задач полученные теоретические знания по 

основным понятиям и законам химии. 

Компетенции ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием 

современной вычислительной техники; 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования в 

соответствии с полученной квалификацией. 

Краткое 

содержание 

Классификация химических задач. 

Методика использования задач на уроках химии. Основные способы 

решения расчетных задач 

Расчеты по формулам химических соединений. 

Определение состава смесей и сплавов 

Расчеты по уравнениям химических реакций  

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного 

баланса, метод электронно-ионного баланса. 

Вычисления количественных отношений в газах.  

Задачи на растворы. Растворимость  

Реакции обмена в растворах электролитов. Расчет рН растворов кислот и 

оснований. Гидролиз солей. 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 17 – 34 21 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

  



Наименование 

дисциплины 
Методы разделения и концентрирования 

Цель изучения 1. Ознакомление и усвоение теоретических принципов, 

закономерностей и практических аспектов использования основных 

аналитических методов разделения и концентрирования, формирование 

у будущих специалистов современных представлений в области 

аналитической химии. 

2. Дисциплина  должна обеспечить понимание возможностей 

методов концентрирования; многовариантности способов их реализации 

и сочетания с основными физико-химическими методами определения 

микрокомпонентов, при создании комбинированных и гибридных 

методов анализа, в первую очередь, при анализе объектов окружающей 

среды; показать роль и место концентрирования в аналитическом цикле 

и системе методов подготовки 

3. Приобретение студентами навыков лабораторного эксперимента 

и умение делать теоретические выводы на основании наблюдаемых 

явлений. 

Компетенции ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием 

современной вычислительной техники 

ОПК-4. Способен планировать работы химической направленности, 

обрабатывать и интерпретировать полученные результаты с 

использованием теоретических знаний и практических навыков решения 

математических и физических задач 

Краткое 

содержание 

Введение. Общая характеристика и классификация методов разделения, 

и концентрирование; 

Экстракционное концентрирование; 

Сорбционные методы разделения и концентрирования; 

Концентрирование и разделение хроматографическими методами; 

Концентрирование осаждением и соосаждением; 

Разделение и концентрирование физическими методами; 

Комбинированные и гибридные методы разделения; 

Концентрирование в анализе отдельных объектов. 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 34 – 17 21 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

  



Наименование 

дисциплины 
Кристаллохимия 

Цель изучения Дать возможность студенту в процессе обучения в вузе, а также в 

дальнейшем при работе по специальности, свободно разбираться в 

вопросах, связанных, как со строением кристаллов их структурой и 

свойствами, так и применением этих знаний и умений в практической 

деятельности 

Компетенции ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием 

современной вычислительной техники 

Краткое 

содержание 

Предмет кристаллохимия. Симметрия  

Математическое описание преобразования элементов симметрии. 

Кристаллографические символы. Рентгеноструктурный анализ 

Физические свойства кристаллов. Принцип Неймана. Принцип Кюри 

Кристаллохимические типы решёток. 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 17 34 – 21 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

  



Наименование 

дисциплины 
Экологическая химия 

Цель изучения изучение основных понятий и законов экологической химии, в 

частности, вопросов химии атмосферы, литосферы, гидросферы, 

составляющих базу теоретических основ химии окружающей среды, 

формирование у студентов синергетического подхода к пониманию 

закономерностей жизнедеятельности естественных и антропогенно-

измененных экосистем, моделированию экологических последствий 

нерационального применения химических веществ, а также 

прогнозированию мероприятий, способствующих улучшению качества 

окружающей среды. 

Компетенции ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать результаты 

химических экспериментов, наблюдений и измерений 

ОПК-2. Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности 

химический эксперимент, включая синтез, анализ, изучение структуры и 

свойств веществ и материалов, исследование процессов с их участием 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи экологической химии. Биосфера и человек. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Экозащитная техника и технологии. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 / 180 34 34 51 61 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

  



Наименование 

дисциплины 
Педагогическая и возрастная психология 

Цель изучения Дисциплина «Педагогическая и возрастная психология» 

разработана для студентов, обучающихся по программе бакалавриата и 

относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Для успешного овладения программой дисциплины 

«Педагогическая и возрастная психология» в установленном объеме с 

обеспечением формирования указанных выше компетенций, знаний и 

умений, необходимо чтобы обучающийся уже владел следующими 

знаниями и умениями: 

Знания: 

основные возрастные этапы развития человека; 

основные психологические механизмы общения и взаимодействия; 

основные механизмы социализации личности; 

особенности и специфику целостного педагогического процесса; 

основные дидактические и воспитательные системы и технологии 

Умения: 

использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации в учебной деятельности; 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы;  

ориентироваться в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

применять психолого  педагогические методы и методики 

исследования личности; 

использовать современные информационно  коммуникационные 

технологии для сбора, обработки и анализа информации; 

применять на практике психолого  педагогические знания; 

опираться в практической деятельности на основные закономерности и 

принципы целостного педагогического процесса 

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде;  

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования в 

соответствии с полученной квалификацией 

Краткое 

содержание 

Педагогическая психология 

Возрастная психология 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

2,0/72 17 17 – 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



Наименование 

дисциплины 
Методика преподавания химии 

Цель изучения формирование системы современных методических знаний о целях, 

содержании и процессе обучения химии в средней школе; 

развитие профессионально-педагогических умений, связанных с 

применением методов и форм организации обучения, средств обучения 

химии, педагогических технологий в образовательном процессе по 

химии, 

формирование представлений у будущих учителей о способах 

достижения единства между усвоением знаний, развитием и 

воспитанием в процессе обучения химии.  

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования в 

соответствии с полученной квалификацией. 

ПК-2. Способен проектировать и реализовать преподавание по 

дополнительным программам в соответствии с полученной 

квалификацией, а также организовывать деятельность учащихся. 

Краткое 

содержание 

Методика преподавания химии как наука и учебная дисциплина 

Структура и содержание курса химии в средней школе 

Процесс обучения химии 

Внеурочные и внеклассные формы обучения химии 

Методика изучения отдельных разделов школьного курса химии 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9 / 324 68 – 119 137 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет в 6 семестре, в 7 семестре экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 
Педагогика 

Цель изучения формирование у будущих специалистов готовности активно 

использовать психолого-педагогические знания, умения и навыки как 

средства организации профессиональной жизнедеятельности. 

Компетенции УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования в 

соответствии с полученной квалификацией. 

Краткое 

содержание 

Общие основы педагогики 

Субъекты педагогического процесса 

Образование как социально культурный феномен 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 17 34 – 21 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

  



Наименование 

дисциплины 
Охрана труда и информационная безопасность 

Цель изучения сформировать компетенции, обеспечивающие безопасность трудовой 

деятельности будущих химиков, улучшение условий труда, повышение 

его производительности, профилактику профессиональных заболеваний, 

производственного травматизма, аварий. Познакомить с основами 

информационной безопасности. 

Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

ОПК-5. Способен использовать существующие программные продукты 

и информационные базы данных для решения задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Краткое 

содержание 

Законодательная и нормативная база по охране труда 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда 

Управление безопасностью труда 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 48 16 48 32 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет  

 

  



Наименование 

дисциплины 
Основы нанохимии и нанотехнологии 

Цель изучения формирование у будущего магистра: понимания основ новой 

современной науки, реализующих достижения нанохимии и других 

нанонаук в практической деятельности по созданию наноматериалов и 

устройств на их основе; знаний основных видов и свойств нанообъектов, 

видов и возможностей нанотехнологий, которые уже находят применение 

или могут быть применены в химической науке и практике для решения 

задач материаловедения, контроля качества и химического состава 

природных и синтетических материалов и обеспечения качества жизни 

человека; ознакомление с современными достижениями нанохимии и 

тенденциями развития нанотехнологий в различных областях 

современной науки, материаловедения и живых систем. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием 

современной вычислительной техники 

ОПК-4. Способен планировать работы химической направленности, 

обрабатывать и интерпретировать полученные результаты с 

использованием теоретических знаний и практических навыков решения 

математических и физических задач 

Краткое 

содержание 

Особенности строения нанообъектов. 

Физико-химические основы особенностей свойств нанообъектов 

Методы диагностики нанообъектов 

Методы получения нанообъектов 

Типы наноматериалов. 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 34 – 17 21 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

  



Наименование 

дисциплины 
Бионеорганическая химия 

Цель изучения формирование базовых понятий, навыков и умений, необходимых для 

формирования целостного представления о роли и месте 

координационных соединений в функционированиии живых систем; 

построение чёткой логической системы междисциплинарных связей и 

различных разделов химической науки. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать результаты 

химических экспериментов, наблюдений и измерений 

ОПК-2. Способен проводить с соблюдением норм техники 

безопасности химический эксперимент, включая синтез, анализ, 

изучение структуры и свойств веществ и материалов, исследование 

процессов с их участием 

Краткое 

содержание 

Введение. Биометаллы и их функции 

Биолиганды 

Природные биокомплексы 

Ферменты 

Роль металлокомплексов в биологических процессах 

Трудоемкость 

 

Кол-во  

з.е./ 

часов 

Лекции Практичес-

кие занятия 

Лаборатор-

ные занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

2 / 72 34 17 - 21 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 
Физические методы в неорганической химии 

Цель изучения ознакомление студентов химии с теоретическими основами и 

особенностями практического применения основных и наиболее 

доступных физических методов исследования неорганических 

соединений: электронной и колебательной спектроскопии, 

спектроскопии ЭПР и ЯМР, методов статической магнитной 

восприимчивости (магнетохимии) 

Компетенции ОПК-2. Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности 

химический эксперимент, включая синтез, анализ, изучение структуры и 

свойств веществ и материалов, исследование процессов с их участием; 

ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием 

современной вычислительной техники; 

ПК-4. Способен использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований; 

ПК-5. Способен к проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по отдельным разделам темы. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Базовые принципы теоретического описания реакционной 

способности органических соединений. 

Раздел 2. Механизм химической реакции как следствие особенностей 

распределения электронной плотности в молекуле органического 

соединения. 

Трудоемкость 

 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 / 180 40 – 72 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  



Наименование 

дисциплины 
История химии 

Цель изучения Овладение студентами знаниями об истории возникновения и развития 

химической науки и её методологических основах. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной задачи 

выбирать оптимальные условия их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием 

с использованием вычислительной техники. 

ОПК-4. Способен планировать работы химической направленности, 

обрабатывать и интерпретировать полученные результаты с 

использованием теоретических знаний и практических навыков 

решения математических и физических задач. 

Краткое 

содержание 

1. Современное представление химии как науки. 

2. Основные периоды развития химии 

3. История жизни и научная деятельность ученых в области химии  

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72 34  17 21 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

зачет 

  



Наименование 

дисциплины 

Номенклатура органических соединений 

 

Цель изучения Цель: приобретение обучающимися знаний о правилах и принципах 

построения названий углеводородов, их основных функциональных 

производных, включая аминокислоты и углеводы, формирование навыков 

выбора старшей характеристической группы, родоначальной структуры, 

расстановки локантов, использование полученных знаний для 

номенклатуры соединений, полученных в химическом эксперименте. 

Компетенции УК-2 Способен определять круг задач  в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-1 Способен анализировать и интерпретировать результаты 

химических экспериментов, наблюдений и измерений 

ОПК-2 Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности 

химический эксперимент, включая синтез, изучение структуры и свойств 

веществ и материалов, исследование процессов с их участием. 

Краткое 

содержание 

I. Основные положения номенклатуры IUPAC 

1. Общие положения номенклатур органических соединений 

2. Заместительная номенклатура углеводородов 

3. Номенклатура одновалентных, двухвалентных и трехвалентных 

углеводородных заместителей 

II. Номенклатура основных классов органических соединений 

1. Номенклатура основных классов органических соединений 

2. Номенклатура карбоновых кислот и их производных 

3. Номенклатура гетероциклических соединений 

III. Номенклатура природных, аминокислот, пептидов и углеводов 

1. Номенклатура природных аминокислот и пептидов 

2. Номенклатура моносахаридов 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,0/72 34,0 17 - 21 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

зачет 

  



Наименование 

дисциплины 
Теория и практика органического синтеза 

Цель изучения углубленное рассмотрение отдельных, наиболее важных разделов 

органической химии, имеющих теоретическое значение 

Компетенции ОПК-2. Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности 

химический эксперимент, включая синтез, анализ, изучение структуры и 

свойств веществ и материалов, исследование процессов с их участием. 

ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием 

современной вычислительной техники. 

ПК-4. Способен использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований. 

ПК-5. Способен к проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по отдельным разделам темы. 

Краткое 

содержание 

Базовые принципы теоретического описания реакционной способности 

органических соединений.  

Электронные эффекты в органической химии. 

Кислотно-основное взаимодействие в органической химии. 

Управление реакционной способностью и контроль результатов 

взаимодействия на примере реакций нуклеофильного замещения при 

насыщенном атоме углерода. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5,0/180 40  72 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

экзамен 

 


