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в учебный план и определяющих полное содержание ОПОП ВО  
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Б1.Б.1.1 Философия 

 

Цель дать студентам общие представления о генезисе и специфике развития 

философии в определенные исторические эпохи, обеспечить понимание ее 

места в системе научного знания, и, опираясь на философскую методологию, 

способствовать формированию логики и культуры их мышления. 

Задачи -  создать у студентов представление об основных школах, течениях и 

направлениях в истории философии; 

- способствовать выработке навыков для понимания проблематики и 

терминологии философских текстов; 

- дать базовые знания о теоретическом наполнении философии, 

обеспечить понимание универсальных законов, присущих природе, обществу 

и мышлению; 

- заложить основы философского мышления, приблизить к логике 

универсального способа постижения действительности, дающего 

возможность применять на практике разносторонние знания и находить 

нестандартные решения профессиональных проблем. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 

ОК-1: способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения.   

Знать:  

- категории философии (в соответствии с разделами онтологии, гносеологии, 

аксиологии и диалектики развития); 

- основные периоды развития, школы и направления философской мысли от 

античности до современности;  

- место философии в системе научного знания, ее функции в структуре социальной 

деятельности; 

- основы философской методологии, применяемой в естественных и гуманитарных 

направлениях исследования (принципы, методы и подходы). 

Уметь:  

- свободно оперировать философскими категориями и концептами, обосновывать 

свои и подвергать критике оппонирующие суждения;  

- отделять существенное от второстепенного, раскрывать взаимосвязи между 

разнообразными явлениями общественной жизни;  

- выявлять и анализировать противоречия в окружающей реальности, видеть 

явления действительности в развитии; 

- анализировать процессы в культурно-историческом контексте (наук о природе, 

человеке и обществе);   

Владеть:  

- навыками анализа философских текстов, пониманием логики развития 

философского и общенаучного знания; 

- основами философской методологии для применения в конкретных 

исследованиях;  

- способностью применять философские принципы и законы, формы и методы 

познания в профессиональной деятельности; 



- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Предмет и место философии в системе научного знания.  

2.Философия, искусство мышления и наука.  

3.Философия Древнего Востока.  

4.Античная философия.  

5.Философия Средневековья.  

6.Философия Возрождения.  

7.Философия Нового времени.  

8.Немецкая классическая философия 

9.Зарождение философии марксизма.  

10.Основные направления отечественной философской мысли.  

11.Западная философия конца XIX-XX вв. Проблемы 

онтологии и гносеологии. Социальная философия.  

12.Философская антропология. Философские проблемы 

современности (в контексте глобалистики).  

Форма контроля: экзамен  

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

Б1.Б1.2 Логика 

 

Цель формирование социально-личностных, когнитивных, ценностных и 

коммуникативных  компетенций. Для  достижения этих целей необходимо 

изучить и практически освоить основные формы логического мышления, 

приемы и правила аргументации, научить студентов использовать основные 

логические законы, способы доказательства и опровержения в их будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи -дать студентам систему логических знаний; 

-научить ориентироваться в истории логики; 

-привить навыки определения общего характера компетенций, 

различения типов логических позиций; 

- развить способность самостоятельного анализа. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5; ОК-7. 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: 

- предмет логики, основные логические принципы, законы, категории, а также их 

содержание и взаимосвязи;  

- мировоззренческие роли в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности. 

 Уметь: 

- ориентироваться в системе логического знания как целостного представления об 

основах мироздания и перспективах развития планетарного социума;  

- понимать характерные особенности современного этапа развития логики;  

- использовать логические знания для понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач. 

Владеть: 

- необходимыми навыками постановки целей и их эффективного достижения, 

исходя из интересов логики различных субъектов и с учетом непосредственных и 



отдаленных результатов. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

- методологические основы мышления;  

Уметь: 

- принимать действие логических законов, методов и приёмов в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- работать с различными источниками информации по вопросам логики с целью 

самосовершенствования в области профессиональной деятельности. 

Владеть:  

навыками логического анализа различных типов мировоззрения, использования 

различных логических методов для анализа тенденций развития современного общества. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Введение в дисциплину. Предмет и законы логики.  

2.Семантические категории и термины. 

3.Формы абстрактного мышления: понятия, суждения, 

умозаключения.  

4.Доказательство и аргументация. Виды гипотез. 

Форма контроля: зачёт 

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 

Б1.Б.3 История 

 

Цель формирование у студентов целостного представления об историческом пути 

России с древнейших времен до современного этапа развития как составной 

части мировой истории и культуры, о методах исторического исследования и 

историческом подходе к изучению научной проблемы, рассмотрение истории 

России в связи со становлением и развитием институтов российской 

цивилизации.  

Задачи – выработать научное представление об историческом пути России; 

– определить место России в мировом историческом пространстве 

сообществе, вклад 

России в формирование основных цивилизационных ценностей; 

– изучить закономерности процесса становления и развития российского 

общества и государства; 

– сформировать представление о главных этапах развития российского 

общества, его  

культуры и науки, основных тенденциях развития России на каждом из 

этапов, а также о поворотных моментах и возможных альтернативах 

исторического развития России; 

 – дать представление о научных спорах и дискуссиях в современной 

историографии и развитии исторической науки в прошлом; 

– сформировать навыки самостоятельной работы студентов с учебной и 

научной литературой по актуальным вопросам исторической науки. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Знать:  
– основные закономерности и этапы исторического развития общества, роль России 

в истории человечества и на современном этапе; 

–  место  исторической науки  в системе гуманитарных наук, главные этапы истории 

России и их хронологию;  



– основные исторические факты, события, даты, имена и характеристики 

исторических деятелей.  

Уметь:  
– критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменений;  

– ориентироваться в научных терминах, принятых в рамках дисциплины;  

– работать  с историческими источниками, учебно-методической литературой;  

– определять сущность исторических событий и явлений, раскрывать тенденции, 

динамику их развития, соотносить их с основными вехами всемирной истории;  

– свободного оперировать историческими знаниями, нахождения причинно-

следственных связей, проведения сравнений и параллелей, рассмотрения исторических 

событий с учётом хронологической последовательности, обнаружения их актуальности и 

связи с современными проблемами. 

Владеть:  
– навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского 

государства и общества, места человека в историческом процессе и политической 

организации общества;  

– навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России; 

– культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

– опытом оценки исторических явлений и персоналий, умением определять своё 

личностное отношение к ним, обосновывать собственные оценки и суждения. 

Содержание 

дисциплины: 

1. Теория и методология исторической науки 

2. Древняя Русь и социально-политические изменения в 

русских землях в XIII – сер. XV вв.  

3. Образование и развитие Московского государства 

4. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. 

5. Российская империя во II половине XIX - начале XX вв. 

6. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.) 

7. СССР в 1922-1953 гг. 

8. СССР в 1953-1991 гг. Становление новой российской 

государственности (1992-1999 гг.) 

9. Российская Федерация в 2000-2018 гг. Основные тенденции 

социально-экономического и общественно-политического 

развития страны на современном этапе. 

Форма контроля: экзамен 

Общая трудоемкость: 4 зач. ед. 

 

Б1.Б.1.4 Основы экономических знаний 

 

Цель формирование у студентов стабильных теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих ориентироваться в происходящих 

экономических процессах и принимать эффективные решения, связанные с 

профессиональной деятельностью, обеспечивающих подготовку 

специалистов, отвечающих современным требованиям российского и 

международного рынка труда, оперативно реагирующих на вызовы 

современности. 

Задачи - формирование основ рационального экономического мышления; 

формирование базовых знаний о современных направлениях 

экономической науки, методах познания экономической действительности, 

закономерностях современного экономического развития; 



- овладение современной экономической терминологией и понимание 

сущности  и содержания экономических понятий, категорий, теорий, 

законов; 

- развить умение выявлять проблемы экономического характера, 

анализировать экономические процессы и явления, основные направления 

экономической политики государства и их влияние на развитие различных 

сфер жизнедеятельности общества; 

- развить навыки использования результатов анализа экономических 

процессов для самоактуализации и саморазвития, ориентации на рынке труда 

и занятости, мобилизации резервов повышения эффективности 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 

ОК–3: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Знать: 
- основные понятия, категории, теории, законы экономической теории как 

теоретического фундамента комплекса экономических наук; 

- основные источники экономической информации и методы ее анализа; 

- современные направления экономической науки, методы познания 

экономической действительности, закономерности современного экономического 

развития; 

- основные показатели, характеризующие развитие национальной и мировой 

экономики; 

- основные показатели, характеризующие эффективность деятельности 

хозяйствующих субъектов на микроэкономическом уровне; 

- основные направления экономической политики государства; 

Уметь: 

- использовать экономическую терминологию, решать проблемы, касающиеся 

профессиональной деятельности, на основе экономических знаний; 

- использовать методы познания экономической действительности; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

- анализировать основные направления экономической политики государства, их 

влияние на развитие различных сфер жизнедеятельности и делать аргументированные 

выводы; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного сбора экономической информации; 

- навыками интерпретации аналитической информации и формулировки 

обоснованных выводов; 

- навыками использования результатов анализа экономических процессов для 

самоактуализации и саморазвития, ориентации на рынке труда и занятости, мобилизации 

резервов повышения эффективности профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Предмет и метод экономики. Основные направления 

современной экономической науки.  

2.Основы рыночной экономики. Закономерности 

современного экономического развития.  

3.Экономика знаний. Рынки факторов производства. Фирма, ее 

издержки и прибыль.  

4.Коммерческие и некоммерческие организации в РФ.  

5.Модели рыночных структур: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Основные макроэкономические проблемы и 

показатели.  



6.Инфляция и безработица.  

7.Государственное регулирование экономики. Инновационная 

политика государства. НИС: понятие, структура, модели. 

8.Денежно-кредитная политика государства. 

Форма контроля: Зачёт 

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 

Б1.Б.1.5 Культурология 

 

Цель формирование принципов понимания основных категорий, тем и проблем 

культурологии, понимание ее места и роли в выработке познавательных, 

мировоззренческих и профессиональных ориентиров. 

Задачи - знакомство студентов с культурологией как системой знания и видом 

интеллектуальной деятельности, знакомство с культурами России и других 

стран и народов; 

-формирование представления об основных темах и проблемах 

культурологии, основных ее разделах, а также методах их исследования;  

-овладение базовым понятийным аппаратом, принципами и приемами 

изучаемой дисциплины; 

- формирование представлений об этапах развития и осмысления 

тематики и проблематики культурологии. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-6, ОК-7. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать: 

- основы культур народов России и мира. 

- формы социальной практики, ведущие к возникновению проблем, связанных с 

культурной сферой. 

Уметь: 

- использовать культурные технологии в профессиональной среде 

- использовать основные положения и методы культурологии во взаимосвязи с 

социальными, гуманитарными и экономическими науками при решении социальных и 

профессиональных задач. 

Владеть: 

- навыками анализа данных о культуре народов России и мира; 

- технологией взаимодействия с народами различных культур. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

- этапы культурного становления личности; 

- этапы, механизмы и трудности культурно-социальной адаптации. 

Уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей культурно-социальной деятельности. 

- самостоятельно оценивать необходимость и возможность культурно-социальной 

адаптации, мобильности в современном обществе. 

Владеть: 

- навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

- формами и методами самообучения и самоконтроля. 

Содержание 

дисциплины: 

1. Концепции культуры 17-19 вв. 

2. Концепции культуры 20-21 вв. 



3. Культура народов Европы 

4. Культура народов европейской части России 

5. Культура народов Азии 

6. Культура народов азиатской части России 

7. Культура народов Северной и Южной Америки 

8. Культура африканских народов 

9. Культура народов Австралии и Океании 

Форма контроля: Контрольная работа 

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 

Б1.Б.1.6 Основы права 

 

Цель приобретение знаний по основам права, а также основным отраслям 

правовой системы Российской Федерации: конституционного права, 

гражданского права, наследственного права, семейного права, трудового 

права, административного права, уголовного права, что необходимо для 

формирования у студентов позитивного отношения к праву, как механизму 

регулирования социальных отношений. 

Задачи - формирование понятия государства и права, осознание их роли в жизни 

общества; 

 - формирование представления об основных отраслях правовой системы 

Российской Федерации; 

 - формирование у студентов навыков применения теоретических 

правовых знаний в практической деятельности; 

 - формирование у будущих специалистов развитого правового сознания и 

устойчивого правового поведения. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-4 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Знать: 

- основные правовые понятия,  

- дефиниции право, свобода, обязанность, ответственность; 

- основы правового статуса личности; 

- основные нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности.  

Уметь:  

-использовать полученные знания для анализа и оценки современных социально-

политических и исторических реалий;  

- формировать активную гражданскую позицию. 

Владеть: 

- действиями, навыками социального взаимодействия с обществом;  

- навыками отстаивания своей гражданской позиции; 

- навыками политически взвешенного поведения; 

- навыками применения основных нормативно-правовых актов в своей 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Понятие и сущность государства и права. 

2.Источники права. Система права. 

3.Основы конституционного права России. 

4.Основы административного права. 

5.Основы гражданского права. 

6.Основы семейного права. 

7.Основы трудового права. 



8.Основы уголовного права. 

9.Основы процессуального права. 

Форма контроля: Зачёт 

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 
Б1.Б.1.7 Общая и дифференциальная психология 

Цель сформировать целостное представление о психике человека как системного 

качества, состоящего в активном отражении окружающего мира и намерений 

других людей и выступающего основой для построения взаимодействия с 

ними, с учетом их социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий. 
Задачи - формирование системы понятий, относящихся к психике человека, ее 

классам, проявлениям в поведении, функциям и свойствам; 

- формирование стратегий продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, стратегий управления своими собственными психическими 

ресурсами; 

- формирование академической мотивации саморазвития в процессе 

выполнения групповых и индивидуальных проектов. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-6, ОК-7 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать:  
- основные признаки психических явлений, классы психических явлений, их место 

в системе явлений мира; 

- основные психологические свойства человека.  

Уметь:  
- ориентироваться в признаках психических явлений при анализе поведения 

другого человека; 

- ориентироваться в признаках и проявлениях психологических свойств человека.  

Владеть:  
- учитывать особенности психики другого человека при взаимодействии в 

коллективе с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Знать:  
- психологические особенности человека, лежащие в основе самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

-  оценивать психологические особенности человека. 

Владеть:  
- приемами регуляции и саморегуляции собственных психическими состояниями, 

актуализации своих собственных психических ресурсов в целях построения траектории 

саморазвития, самоорганизации и самообразования. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Феноменология психической реальности. Классы 

психических явлений. Функции психики. Методы 

исследования психического. 

2.Общая характеристика процессов, составляющих 

психологическую триаду. Познавательные процессы. 

3.Процессы психической регуляции и саморегуляции: эмоции 

и воля. Коммуникативные процессы. 

4.Понятие о личности как носителе индивидуально-



психологических характеристик. 

5.Уровни организации личностных черт. Темперамент, 

характер, способности. 

Форма контроля: Экзамен 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

Б1.Б.1.8 Естественнонаучная картина мира 

 

Цель помочь студенту определить мировоззренческие ориентиры, ценностные 

установки, необходимые в процессе формирования его личности, 

сформировать у студентов научную картину мира, включающую 

представления о месте человека в мире, результатах его деятельности и 

возможности выживания в условиях экологического кризиса. 

Задачи - познакомить студентов с основными концепциями современного 

естествознания; 

- показать, что в мире действуют глобальные процессы развития, 

охватывающие природу, общество и человеческую жизнь, проходящие по 

единым законам и алгоритмам; 

- дать знания о важнейших закономерностях развития природы и общества; 

- предостеречь от возможных опасностей применения научных знаний, 

ознакомив студентов с основными принципами биоэтики. 

- выработать способность применять на практике полученные знания в 

социокультурной сфере, использовать их для принятия решений в своей 

профессиональной деятельности, прежде всего, проектной, научно-

исследовательской и организационно-управленческой. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1, ОПК-3 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Знать:  

- место и роль человека в мире с точки зрения современной науки, 

  ответственность человека за свою деятельность в масштабах планеты; 

- принципы универсального эволюционизма, коэволюцию человека и природы.  

Уметь:  

- представлять знания как систему логически связанных общих и специальных  

  положений науки;  

- совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить их в область 

материально-практической деятельности. 

Владеть: 

- методами научного исследования, приемами и методами анализа проблем 

природы   и общества;  

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

Знать:  

- основные понятия и категории естествознания, компоненты современной научной 

картины мира, а также методы научного исследования;  

- важнейшие события в истории науки и крупнейших ученых;  

- основные положения физической, космологической, геологической, химической 

  картин мира; 

- тенденции развития биологии.  

Уметь:  

- анализировать процессы и тенденции, как природы, так и современной 



социокультурной среды, применять в профессиональной и других видах деятельности 

базовые понятия, знания и закономерности осмысления природных и социокультурных 

процессов, использовать знания естественных наук в профессиональной деятельности;  

- оценивать те или иные научные открытия; 

Владеть: 

- основами проектирования своей деятельности с использованием базовых знаний 

в области естествознания. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Основы науковедения. 

2.История науки. 
3.Физическая картина мира. 
4.Основы космологии. 
5.Земля как предмет естествознания. 
6.Современные концепции химии. 

7.Основы биологии. 
8.Человек как предмет естествознания. 
9.Основы экологии. Биосфера и космос. Человек и природа. 

Форма контроля: Экзамен 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

Б1.Б.1.9 Математика  

 

Цель формирование способности применять математические методы решения 

практических задач в профессиональной и исследовательской деятельности. 

Задачи - овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности  и необходимых человеку для 

полноценной жизни в обществе и продолжения образования; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о значимости математики как части 

общечеловеческой культуры в развитии цивилизации и в современном 

обществе 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-3 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

Знать: 

- основные понятия и законы теории множеств; 

-основные понятия и законы математической логики; 

- основы метода математического моделирования; 

- основные понятия и формулы комбинаторики; 

-основы описательной математической статистики. 

Уметь: 

- работать самостоятельно с учебной математической литературой, получать 

самостоятельно новые математические знания и умения; 

- использовать метод математического моделирования при решении практических 

задач в случаях применения простейших математических моделей; 

- осуществлять первичную статистическую обработку данных, реализовывать 

отдельные (принципиально важные) этапы метода математического моделирования; 

- использовать базовые методы решения задач из рассмотренных разделов 



математики; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного изучения и освоения новых математических знаний и 

методов; 

- навыками решения базовых математических задач, рассматриваемые в рамках 

дисциплины 

Содержание 

дисциплины: 

1.Элементы теории множеств.  

2.Элементы математического моделирования.  

3.Элементы математической логики.  

4.Элементы комбинаторики.  

5.Элементы теории вероятностей и математической 

статистики. 

Форма контроля: Контрольная работа  

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 

Б1.Б.2.1 ИКТ 

 

Цель формирование у студентов умения эффективно и осмысленно использовать 

компьютер для информационного обеспечения своей образовательной и 

будущей профессиональной деятельности, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 
Задачи - сформировать компетентности в области использования возможностей 

современных средств ИКТ в образовательной и профессиональной 

деятельности; 

- обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-4, ПК-5. 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Знать:  
- общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации;  

- сущность и значение информации в развитии современного общества, основные 

закономерности создания и функционирования информационных процессов;  

- методы защиты информации; 

- методы и технологии поиска и обработки информации средствами Интернет и 

офисных приложений. 

Уметь:   
- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- работать с электронными документами. 

Владеть: 

- приемами разработки текстовых документов, электронных таблиц и презентаций; 

- основными методами, способами и средствами поиска, получения, хранения и 

переработки информации. 

ПК-5: способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов 

с помощью современных компьютерных технологий. 

Знать:  
- назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения; 

- методы и технологии поиска и обработки информации средствами Интернет и 



офисных приложений. 

Уметь:   
- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- использовать полученные знания, навыки и умения для формирования и развития 

профессиональных компетенций. 

Владеть: 

- приемами разработки текстовых документов, электронных таблиц и презентаций; 

- основными методами, способами и средствами поиска, получения, хранения и 

переработки информации. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Информация и данные. 

2.Операционная система. 

3.Модели и моделирование. 

4.Текстовые редакторы. Технологии обработки текстовой 

информации. 

5.Электронные таблицы . 

6.Технологии создания и обработки мультимедийных 

презентаций. 

7.Общее понятие БД и базы знаний. 

Форма контроля: Зачёт 

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 

Б1.Б.2.2 Иностранный язык 

Цель формирование межкультурной коммуникативной профессионально-

ориентированной компетенции, которая представлена перечнем 

взаимосвязанных и взаимозависимых компетенций, представленных в 

формате умений, обучение практическому владению языком для активного 

применения иностранного языка в общебытовом и профессиональном 

письменном и устном общении.  

Задачи Последовательное овладение студентами совокупностью компетенций, 

основными их которых являются: 

-коммуникативная компетенция, включающая лингвистическую 

компетенцию; социолингвистическую компетенцию;  социокультурную 

компетенцию; социальную компетенцию; дискурсивную компетенцию;  

стратегическую компетенцию; 

-прагматическая комптенция; 

-общая компетенция; 

-когнитивная компетенция; 

-межкультурная компетенция; 

-компенсаторная компетенция; 

-профессиональная компетенция. 

Конкретными задачами дисциплины «Иностранный язык», 

реализуемыми в реальном учебном процессе, являются: 

- развитие навыков устного и письменного иноязычного общения; 

- умение работать с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения 

(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового)  

- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в 

рамках профессиональной тематики; 

- развитие навыков письменной аргументации точки зрения (эссе);  

- ознакомление обучающихся с элементами конкретной культуры, 

значимыми для успешного осуществления контактов с ее представителями. 

- развитие навыков заполнения анкет, написания резюме, делового 



письма и ведения переписки, коррелирующей с  соответствующими сферами 

деятельности будущего специалиста; 

- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода 

литературы по профилю;  

- развитие навыков самостоятельного углубления и совершенствования 

полученных знаний и умений в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5 

ОК 5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Знать:  

- культурно-специфические особенности менталитета, представлений, установок, 

ценностей представителей инокультуры (в сравнении с родной); 

- основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции родной 

страны и страны изучаемого языка; 

- достижения, открытия, события из области истории, культуры, политики, 

социальной жизни родной страны и страны изучаемого языка; 

- основные особенности зарубежной системы образования в области избранной 

профессии (в сравнении с родной страной) ;  

- достоинства и недостатки развития мировой экономической/производственной 

сферы; 

- основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности 

изучаемого языка и его отличие от родного языка; 

- особенности собственного стиля учения/овладения предметными знаниями; 

- поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка; 

- важнейшие параметры языка конкретной специальности; 

- основные различия письменной и устной речи. 

Уметь:  

- порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения устные и 

письменные тексты; 

- реализовать коммуникативное намерение с целью воздействия на партнера по 

общению; 

- адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора при 

восприятии устных и письменных аутентичных текстов; 

- выявлять сходство и различия в системах родного и иностранного языка; 

- проявлять толерантность, эмпатию, открытость и дружелюбие при общении с 

представителями другой культуры; 

- предупреждать возникновение стереотипов, предубеждений по отношению к 

собственной культуре; 

- идентифицировать языковые региональные различия в изучаемом языке; 

- выступать в роли медиатора культур. 

Владеть:   

 - межкультурной коммуникативной компетенцией: навыками устной 

коммуникации (нормативным произношением и ритмом речи) и применять их для 

общения на темы бытового, учебного и общенаучного общения; 

- социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в условиях 

общения с представителями другой культуры; 

 - базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для общенаучной речи; 



 - знаниями о родной стране и стране изучаемого языка; 

 - основами публичной речи – делать подготовленные сообщения; 

 - основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для 

ведения переписки в личных, учебных и профессиональных целях и письменной 

аргументации собственной точки зрения; 

- когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранного языка: 

самостоятельно углублять и совершенствовать полученные знания и умения в 

профессиональной деятельности; 

- интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения 

информации; 

- презентационными технологиями для предъявления информации; 

- исследовательскими технологиями для выполнения проектных заданий.  

Содержание 

дисциплины: 

1.Фонетика.  

2. Лексика и фразеология.  

3. Грамматика для чтения и устного и письменного общения. 

4.Аудирование. 

5.Публичная монологическая и диалогическая речь. 

6.Основы личной и деловой переписки. 

7.Навыки работы с литературой по профилю. 

Форма контроля: Контрольная работа, зачёт Зачёт с оценкой экзамен  

Общая трудоемкость: 12 зач. ед. 

 

Б1.Б.2.3 Русский язык и культура речи 

 

Цель качественно повысить уровень речевой культуры; развить навыки 

эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения; 

расширить кругозор. 

Задачи Образовательные задачи:  

- дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных 

тенденциях его развития; обогатить представления о языке как важнейшей 

составляющей духовного богатства народа;  

- познакомить с системой норм русского языка, совершенствовать навыки 

правильной речи (устной и письменной); 

- показать богатые выразительные возможности русского языка; 

- выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

- сформировать умение организовать свою речевую деятельность 

языковыми средствами и способами, адекватными ситуациям общения; 

научить умелому использованию приемов оптимизации всех видов речевой 

деятельности;  

- выработать у студентов умение четко разграничивать стили языка и 

речи, правильно и целесообразно оперировать стилистическими средствами 

русского языка; 

- выработать навыки речевого оформления официально-деловых 

документов разного вида; 

- расширить активный словарный и фразеологический запас студентов; 

развить лингвистическое мышление и коммуникативную культуру; 

- научить пользоваться различными нормативными словарями и  

справочниками, отражающими проблемы культуры речи. 

Воспитательные задачи: 

- повысить общую культуру будущего специалиста, уровень его 

гуманитарной образованности, научить этикетным формулам делового и 



межличностного общения; 

- воспитывать чувство гордости за родной язык; 

- воспитывать социальную ответственность за произнесенное слово; 

- развивать коммуникативные способности студентов; 

- воспитывать толерантное отношение к представителям других народов 

и языков; 

- помогать студентам вырабатывать собственную систему лингво-

коммуникативного самосовершенствования. 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5 

 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: 

- основные нормы современного русского языка (орфографические, пунктуационные, 

грамматические, стилистические, орфоэпические) и систему функциональных стилей 

русского языка. 

Уметь: 

- пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями 

русского языка; основными сайтами поддержки грамотности в сети «Интернет». 

Владеть: 

- навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативно-

исследовательского характера, ориентированных на направление подготовки химия. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Культура речи.  

2.Стилистика.  

3.Риторика. 

Форма контроля: Зачёт 

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 

Б1.Б.2.4 Ораторское искусство 

 

Цель формирование коммуникативной и риторической компетенции студента. 
Задачи - овладение риторическими знаниями о правилах и нормах общения, о 

требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях; 

- изучение и использование коммуникативно-речевых (риторических) 

умений; 

- осознание особенностей делового общения, специфики коммуникативно-

речевых ситуаций в профессиональной деятельности; 

- овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в 

конкретной ситуации общения; 

- изучение опыта анализа и создания профессионально значимых типов 

высказываний; 

- развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять 

полученные знания и сформированные умения в новых постоянно 

меняющихся условиях проявления той или иной коммуникативной ситуации, 

способной искать и находить собственное решение многообразных 

профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5, ОК-7. 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 



иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: 

- понятие речевого воздействия и его основные приемы;  

- требования, предъявляемые к устному выступлению, методике подготовки и 

произнесения публичной речи, облику оратора. 

Уметь: 

- методически правильно с использованием различных средств выразительности и 

наглядности выступать с устной речью перед различными аудиториями;  

- грамотно строить речь, соблюдая правила словоупотребления, орфоэпии; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров исходя из запросов 

целевой аудитории. 

Владеть:  

- методами и приемами вербальной и невербальной коммуникации; 

- навыками публичного выступления. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Знать: 

- законы письменной и устной речи; 

- требования, предъявляемые к устному выступлению, методике подготовки и 

произнесения публичной речи, облику оратора. 

Уметь: 

- осуществлять подготовку материала устного выступления с учетом требований 

риторики; 

 - осуществлять самоконтроль устного выступления и корректировать его.  

Владеть:  

- навыками использования в текстах риторических выразительных средств. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Риторика как предмет изучения (история риторики). 

2.Общение (стили общения, текст как единица общения, 

категории текста, невербальные средства общения). 

3.Основы мастерства публичного выступления (подготовка к 

публичному выступлению, виды публичных выступлений).  

4.Речевые жанры (письменные жанры профессионального 

общения, составление автобиографии и резюме).  

Форма контроля: Зачёт 

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 

Б1.Б.2.5 Язык искусства (великие книги, великие фильмы, музыка, живопись) 

 

Цель создание достаточно представительной картины определяющих явлений 

литературы и искусства, осознание составляющих мирового культурного 

процесса как особых эпох с собственными философско-эстетическими 

доминантами и приоритетами. 

Задачи -обеспечить приобретение студентами систематизированных знаний о 

закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, 

направлений и национальных школ в искусстве; 

-показать особенности развития мировой литературы, дать представление 

о литературном процессе, взаимодействии и взаимовлиянии литератур; 

-воспитать художественно-эстетический вкус и культуру восприятия 

произведения искусства; 

-обучить умению первичного анализа произведения искусства с учетом 

его исторических и идеологических характеристик; 

-сформировать навыки работы с учебно-методической и научной 



литературой по проблематике курса; 

- акцентировать внимание студентов на узловых моментах истории 

отечественного кино, выявить их взаимосвязь с историческими этапами 

развития страны; 

-познакомить студентов с творческими биографиями выдающихся 

отечественных кинематографистов; 

- познакомить студентов с основными этапами и историческими 

периодами отечественного кино от первых киносеансов в России до наших 

дней, основными проблемами формирования художественного мышления в 

кино, узловыми творческими  биографиями и стилевыми направлениями; 

- познакомить студентов с зарождением, развитием и современным 

положением живописи и музыки разных стран мира и нашей страны. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5, ОКВ-1, ОКВ-2 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: 

- правила русского и иностранных языков; 

 Уметь: 

- использовать знания русского и иностранного языков для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Владеть: 

- навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОКВ-1: способность анализировать и описывать ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на 

стыке наук, в смежных профессиональных отраслях.  

Знать: 

- динамику развития мировой литературы и искусства;  

-  закономерности развития мировой культуры как многообразного и вместе с тем 

целостного процесса; обладать теоретическими знаниями об основных этапах истории 

мировой литературы и культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры и литературы; 

- роль музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- историю отечественного и зарубежного искусства; 

- природу и содержание искусства; 

- общие тенденции развития искусства. 

Уметь: 

-  атрибутировать памятник, отрывок из произведения;  

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства и 

литературы; 

-  формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-  воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

Владеть: 

-  понятийным аппаратом для описания историко-культурных явлений и процессов, 



иметь навыки ведения дискуссии по проблемам курса; 

- устойчивым интересом к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

ОКВ-2: способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской 

культуры, понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации.  

Знать: 

- периодизацию и особенности каждого из выделенных периодов; 

- основные ансамбли и отдельные произведения; 

- основы художественного языка; 

- периодизацию мирового кинопроцесса, имена режиссеров, актеров, операторов — 

классиков мирового и отечественного кинематографа, названия созданных ими фильмов; 

- какой вклад внесли различные национальные кинематографии в развитии 

мирового киноискусства; 

- основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края; 

- историю, общие тенденции развития, основы художественного языка 

отечественной и зарубежной живописи. 

Уметь: 

-  воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

- отличать фильмы, обладающие высокими художественными достоинствами от 

вульгарных и низкопробных подделок, находить информацию о фильмах и их создателях, 

иметь представление о качестве этой информации. 

 - различать формирования направлений, художественных школ, стилей, влияний, 

степень зависимости творцов от заказчиков, внешних и внутренних обстоятельств и сил. 

Владеть: 

-  навыками анализа кинопродукции, написания различных текстов, рецензий, эссе, 

статей, рефератов научного характера, создания сценария документального фильма, 

проведения дискуссий о фильмах; 

- системой знаний о закономерностях развития искусства, механизмах и  способах 

регуляции художественной жизни;  

 -  методами комплексного, системного анализа произведений искусства, явлений 

художественной жизни и художественных процессов. 

Содержание 

дисциплины: 

1. Великие книги эпохи возрождения (ренессанса) XVII  и  

XVIII веков. 

2. Великие книги XIX века. 
3. Великие книги XX   века. 

4. Великие отечественные фильмы. 
5. Великие  зарубежные    фильмы. 
6. Великая зарубежная музыка. 

7. Великая отечественная музыка. 
8. Великая зарубежная  живопись. 

 9. Великая  отечественная живопись. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 4 зач. ед. 

 

Б1.Б.3.1 Основы проектной деятельности 1 

 

Цель формирование готовности студентов  к реализации проектной деятельности 

широкого профиля, нацеленной на преобразование  социокультурной  среды, 

способов жизнедеятельности индивидов и их групп.  



Задачи - систематизация представлений   об основах проектной деятельности  

для дальнейшего применения полученных знаний и умений  в решении 

конкретных практических задач с использованием проектного метода; 

- формирование проектного мышления и освоение базовых принципов 

проектной деятельности;  

- освоение основных субъектных позиций в  проектной деятельности: 

исполнителя проектных заданий, разработчика проектных задач, 

организатора рефлексивной коммуникации, разработчика проекта; 

- стимулирование понимания  проектных решений проблем  как 

инновационных форм  работы  с будущим. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-5, ПК-6. 

 

ОПК-5: способность к поиску и первичной обработке научной и научно-

технической информации. 

Знать: 

- особенности  проектной деятельности, определяемые спецификой  проявления 

проектного мышления и  реализации способности к поиску и первичной обработке 

научной и научно-технической информации.  

Уметь:  
-анализировать особенности проектной культуры   в контекстах  творческого 

преобразования социокультурной практики на основе требований к культуре мышления, к 

поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации. 

Владеть: 

навыками формирования проектной идеи  с учетом требований к культуре 

мышления, к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации. 

ПК-6: владение навыками представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций. 

Знать: 

-  подходы к осуществлению проектной  деятельности  на основе  организации 

работы и представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций. 

Уметь:  
-использовать методы  организации проектной деятельности и  критерии оценки 

своей и командной работы и представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций. 

Владеть: 

-навыками  работы в  группе: коллективного планирования, распределения задач и 

ролей исполнителей, рефлексивной  соорганизации проектных идей  и координации своих 

действий с действиями других участников проекта,а также представления полученных 

результатов в виде кратких отчетов и презентаций. 

Содержание 

дисциплины: 

1. Сущность  и социокультурная природа проектной 

деятельности.   

2. Проблемное поле проектной деятельности.  

3. Виды  проектов и  атрибуты проектной деятельности. 

Форма контроля: Контрольная работа 

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

Б1.Б.3.2 Основы проектной деятельности 2 

Цель приобретение студентами опыта реализации проектной деятельности, 

позволяющего принимать решения по координированию людей, оборудования, 

материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного 

проекта в заданное время, в пределах бюджета. 



Задачи - изучение методических подходов к принятию решений по выработке 

концепции проекта, его структуризации и оценке; 

- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения 

проекта. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-5, ПК-6. 

 

ОПК-5: способность к поиску и первичной обработке научной и научно-

технической информации; 

Знать:  

- принципы разработки концепции и целей проекта; 

 - порядок разработки сметы проекта; 

- принципы управления рисками проекта; 

- методики управления временем и стоимостью проекта; 

- методы контроля за ходом реализации проекта. 

Уметь: 

- рассчитать график реализации проекта с помощью инструментов календарного 

планирования; 

- обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление 

изменениями. 

Владеть:  

- методами планирования проектов;  

- методами бюджетирования проектов. 

ПК-6: владение навыками представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций. 

Знать:  

- процедуру структуризации проекта; 

- методы контроля за ходом реализации проекта. 

Уметь: 

- управлять взаимодействиями в проекте. 

Владеть: 

- методами представления и контроля за ходом реализации проектов. 

Содержание 

дисциплины: 

1. Проект как основная форма проектной деятельности.  

2. Концепция проекта. 

3. Обоснование количественных параметров проекта. 

4. Оценка рисков проекта.  

5. Управление коммуникациями в проекте. 

6. Презентация проекта. 

Форма контроля: зачёт 

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 

Б1.Б.3.3 Конструирование академического текста 

 

Цель является подготовка бакалавров к работе по созданию академических текстов 

различных жанров.  

Задачи дать студентам знания, связанные с данным разделом современного русского 

языка, привить умения и навыки, необходимые в работе с материалом, его 

отбором, правильным оформлением. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5. 

 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 



Знать:   

- категории научного текста, историю практик создания научного текста, 

современные методы научного исследования, правила оформления научного текста. 

Уметь:   
- определять характер научного текста в зависимости от научной области задач 

исследования;  

- создавать различные типы научных текстов. 

Владеть: 

- навыками создания научных текстов разного назначения;  

- навыками библиографического поиска необходимых данных в Интернете;  

- навыками теоретической, стилистической коррекции готового текста. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Виды научных текстов и их общая характеристика. 

2.Частные характеристики структуры текстов. 

3.Структура научного  текста. 

4.Анализ научных текстов. 

Форма контроля: Контрольная работа  

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 

Б1.Б.4.1 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его 

к действиям в экстремальных условиях. 

Задачи - приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

- идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

- проектирование и эксплуатация техники, технологических процессов и 

объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологичности; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятие решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий; 

- прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий 

их действия. 

-формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 



приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-9. 

 

ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Знать:  

- основные опасности, их свойства и характеристики;  

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду;  

- методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности  и способы обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности.  

Владеть:  
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

- основами правового регулирования в области безопасности. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Теоретические основы БЖД. 

2.Формы деятельности человека. Травматизм. 

3.Классификация условий трудовой деятельности. 

4.Микроклимат производственных помещений. 

5.Вредные химические вещества.  

6.Производственное освещение. 

7.Шум и вибрация. 

8.Электромагнитные поля и излучения. 

9.Основы электробезопасности. 

10.Пожарная безопасность и профилактика пожаров. 

11.Производственные аварии и катастрофы. 

12.Опасные природные процессы. 

Форма контроля: Экзамен 

Общая трудоемкость: 4 зач. ед. 
 

Б1.Б.4.2 Основы здорового образа жизни и медицинских знаний 

 

Цель наряду с интегрированными знаниями по первой медицинской помощи и 

медико-социальным аспектам охраны здоровья человека заложить 

гуманистическую идею духовного развития личности с высоким уровнем 



культуры здоровья.   

Задачи – осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и 

потребностей; 

 – формирование стиля жизни обеспечивающего саморазвитие здоровья; 

 – приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений для 

обеспечения охраны здоровья, профилактики заболеваний и привития 

студентам культуры здоровья. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-9. 

 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Знать:  
- средства и способы оказания первой медицинской помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций различного происхождения, факторы риска здоровью. 

Уметь:  
- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при угрожающих 

симптомах, острых инфекционных заболеваниях, травмах, неотложных состояниях, в 

условиях массового поражения при чрезвычайных ситуациях различного происхождения; 

- обосновывать применение гигиенических правил и профилактических приёмов. 

Владеть:  

- навыками оказания первой медицинской доврачебной помощи и транспортировки 

больных и пострадавших в лечебные учреждения, методами оздоровления, ухода за 

больными и профилактики болезней.    

Содержание 

дисциплины: 

1.Человек и его здоровье с позиции системного подхода.  

2.Основы микробиологии. Инфекционные заболевания. 
3.Основные понятия иммунологии. 

4.Пищевые токсикоинфекции. Оказание первой медицинской 

помощи. 
5.Заболевания сердечно-сосудистой системы. Неотложные 

состояния Оказание первой медицинской помощи. 
6.Заболевания дыхательной системы. Неотложные состояния. 

Оказание первой медицинской помощи 
7.Заболевания желудочно-кишечного тракта. Неотложные 

состояния. Оказание  первой медицинской помощи 
8.Заболевания эндокринной системы. Неотложные состояния. 

Оказание первой медицинской помощи. 
9.Понятие о смерти и ее этапах. Понятие о реанимации. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Форма контроля: зачёт  

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 

Б1.Б.4.3 Физическая культура и спорт  

 

Цель формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи - понимание социальной значимости физической культуры и её роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 



- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-8 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Знать:  
- место физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

специалиста; законодательство Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта; 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- методику профессионально-прикладной физической подготовки и 

самостоятельных занятий различной целевой направленности. 

 Уметь:  

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования и 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

- составлять комплексы физических упражнений для самостоятельных занятий и 

вести дневник самоконтроля; 

      - выполнять основные приемы самомассажа и релаксации, защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки. 

 Владеть:  
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- практическими навыками здорового образа и стиля жизни; 

- методами оценки и контроля физического развития, физической и 

функциональной подготовленности. 

Содержание 

дисциплины: 

 1.Инструктаж по технике безопасности. 

 2. Составление комплексов ОРУ. 

 3. Самостоятельное проведение ОРУ и подвижных игр 

на группе. 

 4. Развитие основных двигательных (физических) - 

качеств: 

 - сила; 

 - быстрота; 



 - выносливость;  

- гибкость; 

 - координационных способностей. 

Форма контроля: Зачёт  

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 

Б1.Б.5.1 Введение в специальность 

 

Цель профессиональная высококачественная подготовка химика, занимающегося 

научно-исследовательской работой и учителя химии средней школы. 

Задачи - изучение правил техники безопасности при работе в химической 

лаборатории; 

- изучение свойства конструкционных материалов, применяемых для 

изготовления лабораторной химической посуды и оборудования; 

- изучение видов посуды, оборудования и  приборов. 

- приобретение экспериментальных умений и навыков, необходимых  в 

работе учителя химии общеобразовательной средней школы и в процессе 

изучения студентом химических дисциплин в вузе. 

- развитие исследовательских умений и навыков, творческого подхода в 

профессиональной деятельности студентов. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-6, ПК- 6. 

 

ОПК-6: знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в 

лабораторных и технологических условиях. 

Знать: 

- знать правила техники безопасной работы в лаборатории. 

Уметь: 

- реализовать на практике правила техники безопасности при работе с химическим  

веществами, материалами, химической посудой и оборудованием. 

Владеть: 

- правилами обращения с химическими материалами на основе знания их 

физических и химических свойств; 

- способностью проводить оценку возможных рисков. 

ПК-6: владением навыками представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций. 

Знать: 

- свойства конструкционных материалов, применяемых для изготовления 

лабораторной химической посуды и оборудования; 

- виды стеклянной  и фарфоровой посуды; 

- виды стеклянного и металлического оборудования; 

- знать классификацию способов получения газов в лаборатории; 

- знать классификацию приборов для получения газов по способу их действия; 

- знать устройство приборов для получения, собирания и хранения  газов, очистки 

веществ от примесей, нагревательных приборов  

Уметь: 

- использовать экспериментальные умения и навыки, полученные  в курсах  химии  

и физики средней общеобразовательной школы, для формирования  новых; 

- осуществлять следующие экспериментальные умения: нагревание, прокаливание, 

высушивание, взвешивание, фильтрование, центрифугирование, перегонка, возгонка, 

кристаллизация, экстракция; 

- получать газы разными способами и собирать способами вытеснения воды и газов; 

 - хранить полученные газы; 



- работать с металлическим штативом, аппаратом Киппа, газометром, 

простейшими приборами для получения и собирания газов, с газовой горелкой, 

спиртовкой, нагревателем лабораторным школьным; 

- использовать современные средства и способы поиска информации об 

актуальных направлениях совершенствования приборов и  техники лабораторного 

эксперимента в российской и зарубежной литературе  

Владеть: 

- навыками установления связей между свойствами конструкционных материалов, 

из которых изготовлены посуда и оборудование, и условиями проведения 

экспериментальных работ; 

 - приёмами систематизации и обобщения  опыта экспериментирования в смежных 

дисциплинах при конструировании приборов. 

Содержание 

дисциплины: 

1. Знакомство с химической лабораторией. 

Конструкционные материалы, применяемые для 

изготовления лабораторного оборудования. Техника 

безопасности при работе  по химии. 

2. Химическая посуда. 
3. Оборудование из стекла. 
4. Металлическое оборудование. 

5. Приборы для получения, собирания и хранения газов. 
6. Приёмы работы при проведении химических реакций. 

7. Методы очистки и выделения веществ. 

8. Определение физических свойств веществ. 

Форма контроля: Экзамен  

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

Б1.Б.5.2 Общая химия 

Цель формирование у студентов устойчивых знаний и умений, необходимых 

будущему специалисту в области химии, включающих основные законы, 

понятия и закономерности в поведении и свойствах химических веществ и 

элементов. 

Задачи - обеспечить сознательное усвоение студентами научно-теоретических 

основ их будущей профессиональной квалификации; 

- ознакомить студентов с базовыми сведениями о составе и строении 

важнейших неорганических соединений отдельных элементов; 

- вооружить студентов знаниями о закономерностях протекания 

химических реакций и их основных химических взаимодействиях с 

обязательным упоминанием главных практических применений этих веществ 

в хозяйственных целях; 

- привить навыки самостоятельного пополнения знаний в процессе 

работы с разными источниками информации. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1, ПК-3, ПК-7 

ОПК-1: способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач.  

Знать: 

- основные законы и понятия химии 

Уметь: 

- использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных 

разделов химии при решении профессиональных задач; 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 



профессиональной деятельности; 

- решать типовые задачи, строя необходимые логические цепи с использованием 

полученных знаний; 

- самостоятельно работать с химической литературой и решать возникающие 

вопросы, связанные как с постановкой химических экспериментов, так и с 

теоретическими вопросами. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с различными источниками информации с 

целью применения полученных знаний по химии. 

ПК-3: владением системой фундаментальных химических понятий. 

Знать: 

- основные понятия и законы химии; 

- состав и строение веществ; 

- сущность протекания реакций и химических процессов. 

Уметь:  
- четко формулировать цели и задачи химического эксперимента; соблюдать 

условия проведения опыта, оценивать влияние изменения условий на его результаты; 

вести наблюдения за ходом опыта, фиксировать все изменения в процессе протекания 

реакций; анализировать результаты опыта и делать выводы из наблюдений; вести 

лабораторные записи;     

 - использовать экспериментальные умения и навыки, полученные  в курсах  химии  

и физики средней общеобразовательной школы, для формирования  новых;  

Владеть: 

- владеть системой фундаментальных химических понятий; 

- теоретическими знаниями о составе, строении и химических свойствах простых 

веществ и химических соединений, связи строения вещества и протекающих химических 

процессов; 

- навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций; 

ПК-7: владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств. 

Знать:  
- правила техники безопасности с едкими, ядовитыми, токсичными, 

сильнодействующими веществами;  

- особенности физиологического действия веществ, применяемых в ходе 

химического эксперимента, на организм человека. 

Уметь:  

- обращаться с химическими веществами и материалами с учётом их физических, 

химических свойств и физиологического действия на организм человека; 

- уметь работать с металлическим штативом, простейшими приборами для 

получения и собирания газов, с газовой горелкой, спиртовкой, нагревателем 

лабораторным школьным и другим оборудованием химической лаборатории.        

Владеть: 
- правилами техники безопасности при работе в химической лаборатории с 

химическими веществами, лабораторным оборудованием и приборами. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Предмет химии. Методы химии. Значение химии.  
2.Атомно-молекулярное учение. Основные химические 

понятия и законы. 
3.Классификация и номенклатура неорганических соединений. 
4.Строение атома. 

5.Периодический закон Д.И. Менделеева. 
6.Химическая связь  



7.Энергетика и направленность химических процессов. 
8.Основы химической кинетики. Химическое равновесие. 

9.Растворы. 
10.Теория электролитической диссоциации. 

11.Окислительно-восстановительные реакции. Электродные 

потенциалы. Электролиз. 
12.Комплексные соединения. 

Форма контроля: зачёт экзамен  

Общая трудоемкость: 8 зач. ед. 

 

Б1.Б.5.3 Неорганическая химия 
 

Цель формирование у студентов устойчивых знаний и умений, необходимых 

будущему специалисту в области химии, включающих основные законы, 

понятия и закономерности в поведении и свойствах химических веществ и 

элементов. 

Задачи - обеспечить сознательное усвоение студентами научно-теоретических 

основ их будущей профессиональной квалификации; 

- ознакомить студентов с базовыми сведениями о составе и строении 

важнейших неорганических соединений отдельных элементов; 

- вооружить студентов знаниями о закономерностях протекания 

химических реакций и их основных химических взаимодействиях с 

обязательным упоминанием главных практических применений этих веществ 

в хозяйственных целях; 

- привить навыки самостоятельного пополнения знаний в процессе 

работы с разными источниками информации. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1, ПК-3, ПК-7 

ОПК-1: способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач.  

Знать: 

- основные законы химии. 

Уметь: 

- использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных 

разделов химии при решении профессиональных задач; 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

- решать типовые задачи, строя необходимые логические цепи с использованием 

полученных знаний; 

- самостоятельно работать с химической литературой и решать возникающие 

вопросы, связанные как с постановкой химических экспериментов, так и с 

теоретическими вопросами. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с различными источниками информации с 

целью применения полученных знаний по химии. 

ПК-3: владением системой фундаментальных химических понятий. 

Знать: 

- основные понятия и законы химии; 

- состав и строение веществ; 

- сущность протекания реакций и химических процессов. 

Уметь:  
- четко формулировать цели и задачи химического эксперимента; соблюдать 



условия проведения опыта, оценивать влияние изменения условий на его результаты; 

вести наблюдения за ходом опыта, фиксировать все изменения в процессе протекания 

реакций; анализировать результаты опыта и делать выводы из наблюдений; вести 

лабораторные записи;     

- самостоятельно работать с химической литературой и решать возникающие 

вопросы, связанные как с постановкой химических экспериментов, так и с 

теоретическими вопросами. 

Владеть: 

- владеть системой фундаментальных химических понятий; 

- теоретическими знаниями о составе, строении и химических свойствах простых 

веществ и химических соединений, связи строения вещества и протекающих химических 

процессов; 

- навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций; 

ПК-7: владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств. 

Знать:  
- правила техники безопасности с едкими, ядовитыми, токсичными, 

сильнодействующими веществами;  

- особенности физиологического действия веществ, применяемых в ходе 

химического эксперимента, на организм человека. 

Уметь:  

- обращаться с химическими веществами и материалами с учётом их физических, 

химических свойств и физиологического действия на организм человека; 

- уметь работать с металлическим штативом, простейшими приборами для 

получения и собирания газов, с газовой горелкой, спиртовкой, нагревателем 

лабораторным школьным и другим оборудованием химической лаборатории.        

Владеть: 
- правилами техники безопасности при работе в химической лаборатории с 

химическими веществами, лабораторным оборудованием и приборами. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Элементы главной подгруппы VII группы. 

2.Элементы главной подгруппы VI группы. 

3.Элементы главной подгруппы V группы. 

4.Элементы главной подгруппы IV группы. 

5.Элементы главной подгруппы III группы. 

6.Элементы главной подгруппы VIII группы. 

7.s – Элементы. 

8.d – Элементы. 

9.f – Элементы. 

Форма контроля: зачёт экзамен  

Общая трудоемкость: 10 зач. ед. 

 

Б1.Б.5.4 Органическая химия 
 

Цель предоставление информации о предмете органической химии и основных 

классах органических соединений; формирование понятий об общих и 

наиболее важных закономерностях органических реакций; формирование 

простейших навыков практической работы в области органического синтеза; 

роли органической химии для современной цивилизации.  

Задачи - обучение номенклатуре органических веществ;  

- знакомство с особенностями строения органических веществ;  

- овладение   знаниями об особенностях химических реакций с участием 



органических соединений;   

- изучение теоретических основ механизмов органических реакций;  

- изучение основ пространственного строения органических соединений;       

- ознакомление с основными физико-химическими методами исследования 

органических соединений;  

- освоение навыков и умений проведения простейших органических 

синтезов. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1, ПК-3, ПК-7 

ОПК-1: способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач. 

Знать: 

- место органической химии в ряду других химических и естественнонаучных 

дисциплин;  

- значение органической химии в жизни современного общества. 

Уметь: 

- соблюдать условия проведения опыта, оценивать влияние изменения условий на 

его результаты; 

- вести наблюдения за ходом опыта, фиксировать все изменения в процессе проте-

кания реакций; 

- обрабатывать результаты наблюдений признаков химических реакций; 

- анализировать результаты опыта и делать выводы из наблюдений; 

- уметь проводить синтез органических веществ по прописи; 

- обосновывать возможное строение получаемых веществ на основе знания свойств 

исходных веществ и примененных в процессе синтеза методов; 

- рассчитывать простейшую и молекулярную формулу органического вещества по 

данным анализа; 

- по данным ЯМР, УФ-, ИК-спектроскопий и функционального анализа уметь уста-

навливать строение органического вещества; 

- объяснять взаимосвязь свойств органических веществ с их структурой, характери-

зовать на основе структуры возможности протекания реакций, их механизмы.  

Владеть: 

- навыками использования водяной бани, колбонагревателя, рефрактометра, поля-

риметра; 

- приемами очистки органических соединений: перегонкой при атмосферном дав-

лении, перекристаллизацией, возгонкой; 

- методом тонкослойной хроматографии для установления чистоты вещества и 

идентификации продуктов реакции;  
- методами  качественного анализа органических соединений на углерод, водород, 

азот, серу, галогены;  

- приемами распознавания важнейших органических веществ и полимерных мате-

риалов по их физическим и химическим свойствам, функциональным анализом.  

ПК-3: владением системой фундаментальных химических понятий. 

Знать: 

- предмет и объекты органической химии; 

- структурную теорию: основные характеристики ковалентной связи; 

Электронные представления;  стереохимическое учение; 

- основные классы органических соединений; их строение, физические и 

химические свойства, методы синтеза; 
- основные закономерности, связывающие строение и свойства органических 

соединений. 

- основные типы органических реакций, их механизмы; 



- информативные методы идентификации, исследования структуры и реакционной 

способности органических соединений; 

- роль органических соединений в жизнедеятельности организмов. 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи химического эксперимента; 

- вести лабораторные записи; 

- уметь  раскрыть  значение органической химии для формирования диалектико-

материалистического мировоззрения (познаваемость органических веществ, целенаправ-

ленное получение веществ с заданными свойствами, идея развития вещества от простых 

бинарных соединений до ионных белковых веществ и т. д.). 

Владеть: 

- навыками применения химического языка для описания результатов 

химического эксперимента. 

ПК-7: владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств. 

Знать: 
- основные положения техники безопасности при работе с органическими 

соединениями; 

- роль органической химии в решении экологических проблем. 

Уметь: 

- приёмами очистки органических соединений: перегонкой при атмосферном дав-

лении, перекристаллизацией, возгонкой; 

- соблюдать технику безопасности при работе в лаборатории органической химии. 

Владеть: 

- навыками использования водяной бани, колбонагревателя, рефрактометра, поля-

риметра, обращения с химическими веществами и материалами с учётом соблюдения  

правил техники безопасности. 

Содержание 

дисциплины: 

1. Предмет органической химии. 
2. Техника лабораторных работ. 

3. Теория химического строения А. М. Бутлерова в свете 

современных представлений. 
4. Алканы (предельные углеводороды). 

5. Циклоалканы. 

6. Алкены (этиленовые углеводороды, олефины). 

7. Алкадиены (диеновые углеводороды). 

8. Алкины (ацетиленовые углеводороды). 

9. Ароматические углеводороды. 
10. Галогенпроизводные углеводородов. 

11. Спирты и простые эфиры. 
12. Фенолы и ароматические спирты. 

13. Алифатические и ароматические нитросоединения. 

14. Алифатические и ароматические амины. 

15. Диазо- и азосоединения. Основы теории цветности. 

16. Карбонильные соединения. 

17. Монокарбоновые кислоты. 

18. Дикарбоновые кислоты. Производные карбоновых 

кислот. 
19. Понятие о биоорганической химии. 

20. Оксикарбоновые кислоты. Оптическая изомерия. 

21. Альдегидо- и кетокислоты. Таутомерия. 

22. Аминокислоты. 

23. Углеводы. 



24. Гетероциклические соединения. 

25. Элементорганические соединения. 

Форма контроля: курсовая работа зачёт, зачёт с оценкой экзамен  

Общая трудоемкость: 17 зач. ед. 

 

Б1.Б.5.5 Аналитическая химия 

 

Цель установление качественного и количественного состава вещества,  смеси 

веществ и материалов, т.е. обнаружение и идентификация компонентов 

анализируемого образца и определение концентраций или масс компонентов в 

нём. 

Задачи - изучить теоретические основы химического анализа веществ, смесей 

веществ и материалов (в том числе основы классических методов анализа: 

гравиметрический анализ (весовой), титриметрический (объемный) анализ); 

- овладеть системой знаний о связи химических свойств веществ и их 

качественным и количественным анализом; 

- изучить методы идентификации, обнаружения, разделения и определения 

химических элементов и их соединений. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1, ПК-1, ПК-3, 

ПК-7. 

 

ОПК-1: способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач.  

Знать: 

-  функциональную зависимость между свойствами и составом веществ и их 

систем; о возможностях ее использования в химическом анализе; 

- знать сущность химических реакций и процессов, используемых  в аналитической 

химии; 

- принципы и области использования основных методов химического анализа; 

-  методологию выбора методов анализа, иметь навыки их применения; 

- особенности объектов анализа. 

Уметь:  

- правильно выбрать метод анализа для исследуемого вещества и материала; 

- делать конкретные анализы, выполнять их творчески, с современных научных 

позиций; 

- правильно представлять графический и расчётный материал. 

Владеть: 

-основными приёмами систематизации и обобщения химических знаний по 

определённой проблеме. 

ПК-1: способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым 

методикам. 

Знать:  

- практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 

- аналитическую классификацию катионов и анионов; 

- правила проведения химического анализа; 

- методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения. 

Уметь: 

- проводить капельный анализ, анализ мокрым и сухим путем, методом растирания 

порошков, получать окрашенные перлы, проводить микрокристаллоскопические и  

умножающие реакции; 



- распознавать индивидуальные вещества и смеси веществ; 

- производить калибровку мерной посуды; 

- производить стандартизацию рабочих растворов и использовать их для 

определения количественного содержания веществ в различных объектах; 

- проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 

- проводить количественный анализ веществ; 

-- решать типовые задачи, строя необходимые логические цепи с использованием 

полученных знаний; 

- производить расчеты: установления состава вещества, определения содержания 

компонентов смеси; по уравнениям химических реакций; 

- производить расчеты по установлению количественного состава раствора 

(определение ω, Т, С(1/z), С, ТX/Y). 

Владеть: 

- техникой выполнения обычных аналитических операций; 

-  навыками работы с лабораторным оборудованием; 

- владеть приемами очистки веществ, уметь пользоваться мерной посудой (колбы, 

пипетки, бюретки), пользоваться техническими и аналитическими весами, сушильным 

шкафом, муфельной печью. 

ПК-3: владением системой фундаментальных химических понятий. 

Знать: 

- основные понятия аналитической химии; 

- применение основных положений теории растворов, учения о химическом 

равновесии, химической кинетике, катализе, адсорбции в аналитической химии; 

-основы классических и физико-химических методов анализа; 

- основы математической статистики применительно к оценке правильности и 

воспроизводимости результатов количественного анализа. 

Уметь: 

- производить математическую обработку результатов (расчет абсолютной и 

относительной ошибок); 

- самостоятельно работать с химической литературой и решать возникающие 

вопросы, связанные как с постановкой химических экспериментов, так и с 

теоретическими вопросами. 
Владеть: 

 - химическим языком; 

- общими научно-теоретическими основами химии; 

- основными стандартными компьютерными программами. 

ПК-7: владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств. 

Знать:  
- правила техники безопасности с едкими, ядовитыми, токсичными, 

сильнодействующими веществами;  

- особенности физиологического действия веществ, применяемых в ходе 

химического эксперимента, на организм человека. 

Уметь:  

- обращаться с химическими веществами и материалами с учётом их физических, 

химических свойств и физиологического действия на организм человека. 

Владеть: 
- правилами техники безопасности при работе в химической лаборатории с 

химическими веществами, лабораторным оборудованием и приборами. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Предмет, задачи и методы качественного анализа. 

2.Чувствительность аналитических реакций и её показатели. 

3.Системы качественного анализа. 

4.Метрологические оснoвы химического анализа. 



5.Типы химических реакций и процессов в аналитической 

химии. 

6.Кислотно-основные реакции. 
7.Процессы осаждения и соосаждения  

8.Закон действующих масс, процессы гидролиза и 

амфотерности. 
9.Окислительно-восстановительные процессы в аналитической 

химии. 
10.Реакции комплексообразования в аналитической химии. 

11.Методы обнаружения и идентификации 
12.Пробоотбор и пробоподготовка  

13.Теоретические основы количественного анализа. Предмет и 

методы количествен-ного анализа. 
14.Гравиметрический (весовой) метод анализа. 

15.Титриметрические (объёмные) методы анализа. 
16.Кислотно-основное титрование. 

17.Окислительно-восстановительное титрование.  

18.Осадительное титрование.  

19.Комплексиметрическое титрование. 

Форма контроля: курсовая работа зачёт экзамен 

Общая трудоемкость: 15 зач. ед. 

 

Б1.Б.5.6 Физическая химия 

 

Цель изучение и получение фундаментальных знаний в области физической химии 

по разделам химической термодинамики, включая термодинамику растворов 

неэлектролитов и электролитов, химической кинетики и катализа 

поверхностных явлений, электрохимии, строения и свойств веществ. 

Задачи - подготовить выпускника к ответу на вопросы о научно-естественных 

законах, управляющих процессами в объектах и явлениях микро- макро- и 

мегамира, о современных физико-химических методах исследования и 

расчётов с применением компьютерной техники;  

- сформировать у выпускника умения и навыки проведения физико-

химических экспериментов с использованием современных приборов и 

установок;  

- дать основы для ведения научно-исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4. 

ОПК-1: способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач. 

Знать:  
- законы химической термодинамики, определение направленности протекания 

физико-химических процессов и характера влияния внешних воздействий на состояние 

химического равновесия;  

- равновесные и неравновесные свойства растворов электролитов и 

неэлектролитов, основные положения теории сильных электролитов; 

- основные положения химической кинетики (формальная кинетика, механизмы 

реакций, химическая динамика, макрокинетика) на основе теорий активных столкновений, 

активированного комплекса, гомогенного и гетерогенного катализа; 

- основы химии поверхностных явлений и их практическое значение в 

гетерогенном катализе, электрохимических процессов и в химии дисперсных систем; 

- основные положения электрохимической термодинамики, электрохимической 



кинетики и прикладной электрохимии (электролиз, коррозия и защита металлов, 

химические источники тока). 

Уметь:  

- применять приборы для определения физико-химических показателей качества 

исследуемых растворов: рН растворов, ЭДС гальванических элементов, удельную 

электрическую проводимость, концентрации аналитов и т.д. с оценкой погрешности 

приборов и пределов их измерения; 

- определять тепловые эффекты физико-химических процессов, молекулярные 

массы химических соединений, параметры химических реакций; 

- вычислять параметры физико-химических процессов: энтальпии, энтропии, 

термодинамические потенциалы, константы равновесия, ЭДС, электродные потенциалы, 

удельную электрическую проводимость, кинетические параметры и возможность 

самопроизвольного протекания химической реакции; 

- пользоваться справочной литературой и интернет ресурсами. 

Владеть: 

- экспериментальными методами определение физико-химических параметров и 

характеристик: теплоёмкости и тепловых эффектов (калориметрия), молекулярной массы 

органических веществ (эбуллиоскопия), константы и степени диссоциации электролитов 

(кондуктометрия, потенциометрия). 

ПК-1: способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым 

методикам. 

Знать  

- законы химической термодинамики, определение направленности протекания 

физико-химических процессов и характера влияния внешних воздействий на состояние 

химического равновесия;  

Уметь:  

- применять приборы для определения физико-химических показателей качества 

исследуемых растворов: рН растворов, ЭДС гальванических элементов, удельную 

электрическую проводимость, концентрации аналитов и т.д. с оценкой погрешности 

приборов и пределов их измерения; 

- пользоваться справочной литературой и интернет ресурсами. 

Владеть: 

- безопасными приемами работы с химическими реактивами, электрическими и 

другими приборами в лаборатории физической химии; 

- приёмами электромонтажа (сборка простых установок по схеме, подключение в 

схему электроизмерительных приборов, монтаж установок для проведения электролиза и 

т.д.); 

- экспериментальными методами определение физико-химических параметров и 

характеристик: теплоёмкости и тепловых эффектов (калориметрия), молекулярной массы 

органических веществ (эбуллиоскопия), константы и степени диссоциации электролитов 

(кондуктометрия, потенциометрия). 

- методикой обработки и анализа экспериментальных данных, их оформления в 

виде таблиц, графиков и диаграмм. 

ПК-3: владением системой фундаментальных химических понятий. 

Знать: 
- основные понятия и законы в области физической химии. 

Уметь:  

- формулировать цели и задачи физико-химического эксперимента, планировать 

проведение физико-химического анализа, проводить обработку, анализ и обсуждение 

полученных результатов на основе построенных таблиц, графиков и диаграмм; 

- пользоваться справочной литературой и интернет ресурсами. 

Владеть: 



- методикой обработки и анализа экспериментальных данных, их оформления в 

виде таблиц, графиков и диаграмм. 

ПК-4: способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности 

развития химической науки при анализе полученных результатов. 

Знать: 
- основные законы химии. 

Уметь:  

- проводить обработку, анализ и обсуждение полученных результатов на основе 

построенных таблиц, графиков и диаграмм; 

- вычислять параметры физико-химических процессов: энтальпии, энтропии, 

термодинамические потенциалы, константы равновесия, ЭДС, электродные потенциалы, 

удельную электрическую проводимость, кинетические параметры и возможность 

самопроизвольного протекания химической реакции; 

- пользоваться справочной литературой и интернет ресурсами. 

Владеть: 

- методикой обработки и анализа экспериментальных данных, их оформления в 

виде таблиц, графиков и диаграмм. 

Содержание 

дисциплины: 

1. Введение. 

2. Химическая термодинамика 

3. Термодинамика растворов неэлектролитов. 

4. Растворы электролитов  

5. Химическая кинетика и катализ. 

6. Теоретическая электрохимия. 

7. Прикладная электрохимия. 

8. Поверхностные явления, адсорбция. 

9. Строение вещества. 

Форма контроля: курсовая работа зачет экзамен 

Общая трудоемкость: 17 зач. ед. 

 

Б1.Б.5.7 Физика 

 

Цель формирование способности использовать физические знания в 

профессиональной в профессиональной деятельности. 

Задачи - создание фундаментальной базы знаний о природе оптического излучения и 

его взаимодействии с веществом; 

- освоение основ теоретического описания свойств атомов и атомных ядер 

как обобщение результатов современных физических экспериментов; 

- приобретение практических навыков расчетов свойств атомов, атомных 

ядер и частиц; 

 - овладение навыками проведения физического эксперимента.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-3, ПК-1. 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

Знать: 

- основные физические явления и законы  и их математическое описание; 

- значение физических знаний в естественнонаучной картине мира. 

Уметь: 
- применять принципы, законы и теории физики для анализа конкретных 

физических процессов и явлений; 

- проецировать приобретенные знания на проектную деятельность в различных 

областях своей профессиональной деятельности; 



- выявлять физическую сущность явлений и процессов. 

Владеть: 

- методами анализа физических явлений в технических устройствах и системах. 

ПК-1: способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым 

методикам. 

Знать: 

- методы  физических исследований и измерений; 

- принципы планирования и постановки физического эксперимента; 

- назначение и принципы действия важнейших физических приборов и 

оборудования. 

Уметь:  
- оценивать и  интерпретировать результаты физического эксперимента; 

- проводить физические исследования и обрабатывать полученные результаты.  

Владеть: 

- навыками проведения физического эксперимента и методикой обработки 

экспериментальных данных. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Кинематика материальной точки. Динамика материальной 

точки. Механика жидкостей и газов. Всемирное тяготение.  

2.Молекулярная физика и термодинамика. МКТ идеального 

газа. Основы термодинамики. 

3.Электричество и магнетизм. Электростатика.  Постоянный 

ток. Электромагнетизм. 

4.Оптика. Геометрическая оптика. Интерференция света. 

Дифракция света. Поляризация света.  

5.Атомная и ядерная физика. Тепловое излучение. Фотоны, 

их свойства. Модель атома. Постулаты Бора. Гипотеза Де – 

Бройля. Принцип Паули. Состав и характеристики атомного 

ядра. 

Форма контроля: зачёт зачёт с оценкой экзамен 

Общая трудоемкость: 13 зач. ед. 
 

Б1.Б.5.8 Математика в профессиональной деятельности 
 

Цель Приобретение знаний и умений в соответствии с государственным 

образовательным стандартом; формирование мировоззрения и развитие 

системного мышления; знакомство студентов с основными понятиями 

дифференциального и интегрального исчисления функций одного и 

нескольких действительных переменных, дифференциальных уравнений; с 

основными понятиями линейной алгебры и аналитической геометрии, теории 

вероятностей и математической статистики. 

Задачи - дать студентам необходимый объем знаний, достаточный для того, 

чтобы успешно применять математические методы в химии; 

- научить ориентироваться в применении теории дифференциальных 

уравнений в моделировании химических процессов; 

- развить способность самостоятельного анализа и осмысления 

принципиальных вопросов приложения математики в химии.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7, ОПК-4, ПК-5. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Знать:  

- методы математической обработки информации (в частности, узнавание 

предложенной задачи как типовой или сведение предложенной задачи к типовой); 



Уметь: 

-самостоятельно применять математический аппарат, изучаемый в курсе, в 

решении математических задач и задач прикладного характера; 

Владеть: 

- аппаратом, изученным в курсе, на уровне оценки возможности его применения 

для решения той или иной математической задачи 

ОПК-4: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Знать:  

- наиболее важные открытия и достижения в области математики, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

- отечественных и зарубежных ученых, внесших вклад в ее становление и развитие; 

- роль и место математики в современной системе наук и ценностей.  

Уметь: 

- уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками использования в математике современных информационно-

коммуникационных технологий для понимания и оценки природных, социальных и 

техногенных явлений. 

ПК-5: способность получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с 

помощью современных компьютерных технологий. 

Знать:  

- современные компьютерные технологии; 

- методы обработки результатов научных экспериментов. 

Уметь: 

- применять дифференциальные уравнения и элементы математической статистики 

к задачам профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками использования компьютерных технологий для обработки результатов 

научных экспериментов. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Элементы линейной алгебры. 

2.лементы векторной алгебры. 

3.налитическая геометрия. 

4.Введение в анализ. 

5.Дифференциальное исчисление функции одной независимой 

переменной. 

6.Применение производной к исследованию функций. 

7.Неопределенный интеграл. 

8.Определенный интеграл. 

9.Дифференциальные уравнения (ДУ). 

10.Ряды. 

11.Теория вероятностей. 

12.Элементы математической статистики. 

Форма контроля: зачёт с оценкой экзамен. 

Общая трудоемкость: 12 зач. ед. 
 

Б1.В.ОД.1.1 Химические основы биологических процессов 

Цель сформировать у студентов основные представления о строении и 

молекулярных механизмах функционирования биологических систем; 

обеспечить создание теоретической базы для дальнейшего изучения 



дисциплин по специальности «Химия». 

Задачи – представить главные принципы построения макромолекул; изложить 

основные пути метаболизма и механизмы их регуляции и саморегуляции. 

 – обучить студентов правилам техники безопасности при взятии и 

обработке биопроб, при работе с лабораторной посудой и техникой, привить 

навыки выполнения биохимических анализов, прививать умение оценивать 

информативность результатов анализа на базе знания теоретических основ 

биологической химии. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-3, ПК-7 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 - элементный состав организма человека;  

- строение и свойства химических веществ, входящих в состав организма человека; 

- номенклатуру и классификацию белков, ферментов как каталитических белков, 

углеводов, липидов, нуклеиновых кислот, гормонов; 

- аминокислотный состав белков; 

- разные подходы к классификации белков; 

- особенности структуры и биологическую роль биополимеров; 

- особенности катаболизма и анаболизма основных классов веществ, 

присутствующих в организме человека; 

- особенности обмена основных биополимеров и биомономеров, других веществ, 

составляющих основу организма человека; 

- механизмы регуляции процессов накопления и использования энергии, 

метаболических процессов; 

- способы интеграции обменов веществ; 

- пути взаимосвязей обменов белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот; 

- механизмы синтеза и действия на клетку-мишень гормонов стероидной, пептидной 

и иной природы; 

- причины нарушения обменов веществ, связанные с процессами переваривания 

биополимеров, дефектом ферментов и ферментных систем. 

 Уметь: 

- выявлять связи между строением химических соединений и их биологической 

функцией; 

- выяснять каким образом осуществляются регуляторные механизмы, посредством 

которых клетка или организм контролирует свою деятельность; 

- решать ситуационные задачи; 

- составлять схемы взаимосвязей обменов веществ и их нарушения; 

- систематизировать сведения о функциях биополимеров; 

- рассчитывать энергетический эффект обменов веществ – катаболизма и 

анаболизма; 

- выявлять естественнонаучную основу процессов, происходящих в организме 

человека на молекулярном уровне; 

- определять принадлежность биополимеров к определённому классу веществ; 

- указывать коферменты ферментов разных классов, участвующих в обмене веществ; 

- приводить механизмы превращения веществ при участии простых и сложных 

ферментов; 

- обосновывать применение денатурирующих реагентов в целях антисептики; 

- на качественном и количественном уровне определять и оценивать содержание 

биомономеров и биополимеров в составе исследуемых образцов; 



- обосновывать причины лечения ряда генетических заболеваний заместительной 

терапией, способы диагностики заболеваний; 

- выявлять ключевые ферменты метаболического пути.    

Владеть:  
- навыками  применения полученных знаний для постановки и проведения 

экспериментальной работы; 

- способами работы с различными источниками информации; 

- приёмами извлечения и исследования свойств биомономеров и биополимеров; 

-  подходами к выявлению основы для энзимодиагностики, энзимотерапии, анализа 

биологических жидкостей; 

- умениями оценивать действие токсичных и лекарственных веществ на процессы 

ингибирования ключевых ферментов метаболического пути; 

- общими приёмами к решению качественных задач по вопросам обменов веществ и 

их нарушению;   

- молекулярными основами процессов обмена веществ, их нарушения и регуляции.  

ПК-7: владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств. 

Знать:  
- правила техники безопасности с едкими, ядовитыми, токсичными, 

сильнодействующими веществами;  

- особенности физиологического действия веществ, применяемых в ходе 

химического эксперимента, на организм человека. 

Уметь:  

- обращаться с химическими веществами и материалами с учётом их физических, 

химических свойств и физиологического действия на организм человека; 

- уметь работать с металлическим штативом, простейшими приборами для 

получения и собирания газов, с газовой горелкой, спиртовкой, нагревателем 

лабораторным школьным и другим оборудованием химической лаборатории.        

Владеть: 
- правилами техники безопасности при работе в химической лаборатории с 

химическими веществами, лабораторным оборудованием и приборами. 

Содержание 

дисциплины: 

1. Введение. Элементный состав организмов. 

2. Аминокислоты. Белки. 

3. Ферменты. Общая характеристика. Классификация и 

номенклатура ферментов. 

4. Витамины. 

5. Углеводы. 

6. Липиды. 

7. Нуклеиновые кислоты. 

8. Обмен белков. 

9. Обмен нуклеиновых кислот. 

10. Обмен углеводов. 

11. Обмен липидов. 

12. Взаимосвязь обменов веществ. 

Форма контроля: Экзамен  

Общая трудоемкость: 4 зач. ед. 

 

Б1.В.ОД.1.2 Высокомолекулярные соединения 

 

Цель - формирование основных представлений о химии и физике 

высокомолекулярных соединений (ВМС);  

- рассмотрение основных отличий свойств ВМС от свойств 



низкомолекулярных веществ и  причин наблюдаемых различий на 

основании  современных представлений о полимерном строении вещества;  

- закладка  фундамента для понимания принципов, которые лежат в основе 

целенаправленного синтеза, анализа и эксплуатации полимерных 

материалов. 

Задачи - ознакомление с особенностями структуры и состава ВМС, с их 

классификацией и номенклатурой;  

- рассмотрение механизмов и основных закономерностей процессов 

синтеза ВМС; 

- обучение современным методам и приемам получения ВМС в 

промышленных условиях. 

- ознакомление студентов с моделями и подходами, принятыми для 

описания полимеров в конденсированном состоянии и в растворах, в 

сравнении с моделями и подходами, описывающими поведение 

низкомолекулярных веществ;  

- изучение современных тенденций в развитии теоретических 

представлений, новых методов получения и исследования полимеров, а 

также в разработке новых полимерных материалов и композиций.   

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ПК-1, ПК-7. 

ПК-1: способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым 

методикам. 

Знать: 

- основные понятия химии ВМС;  

- классификацию и номенклатуру ВМС;  

- механизмы и способы полимеризации с целью регулирования  структуры и 

свойств полимеров и сополимеров;   

- принципы получения и модификации практически значимых  полимерных 

материалов; 

- основные особенности ВМС природного происхождения; 

- особенности структуры и основных физических свойствах полимерных 

материалов; 

- основные методы синтеза полимеров и современные методы исследования 

полимеров; 

- принципы технологии производства и переработки полимерных материалов. 

Уметь: 

- применять основы фундаментальных знаний для решения практических задач 

синтеза полимеров различными методами;  

- использовать практические навыки по применению современных 

экспериментальных методов для изучения структуры макромолекул, молекулярно-

массовых характеристик и физико-механических свойств полимеров;  

- применять теоретические знания для решения прикладных задач по технологии 

производства и переработки полимеров; 

- практически использовать знания о закономерностях и методах  синтеза, о 

структуре и свойствах высокомолекулярных соединений в  научной и производственной 

деятельности; 

- использовать методы теоретического и экспериментального  исследования ВМС; 

- работать с текстами профессиональной направленности. 

Владеть: 

- приёмами прогнозирования возможных свойств полимерных материалов 

определённого состава и строения; 

- методами химического анализа и идентификации органических полимеров; 



- методами синтеза полимеров и принципами технологии производства и 

переработки полимерных материалов; 

- методами определения молекулярной массы полимеров; 

- техникой обработки данных и построения графиков в программе Microsoft Exel. 

ПК-7: владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств. 

Знать: 

- методы безопасного обращения с химическими материалами, используемыми в 

процессах промышленного синтеза полимерных материалов и композиций. 

Уметь: 

- обращаться  с химическими материалами, используемыми в процессах 

промышленного синтеза полимерных материалов и композиций. 

Владеть: 

- методами безопасного обращения с химическими материалами, используемыми в 

процессах промышленного синтеза полимерных материалов и композиций. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Общая характеристика полимеров. 

2.Конфигурационные и конформационные особенности 

строения полимеров. 
3.Растворы полимеров. 

4.Полиэлектролиты. 
5.ММ и полидисперсность полимеров. 

6.Полимеризация. 
7.Поликонденсация. 
8.Химические превращения полимеров. 

Форма контроля: Экзамен 

Общая трудоемкость: 4 зач. ед. 

 

Б1.В.ОД.1.3 Химический синтез 

Цель выявление взаимосвязи всех изученных ранее дисциплин, ознакомление с 

современными методами синтеза химических соединений, а также методами 

их идентификации. 

Задачи – приобретение студентами в ходе практикума навыков самостоятельной 

работы по лабораторному получению химических веществ; 

– знакомство с применяемой аппаратурой и контрольно-измерительными 

приборами; 

– обучение по созданию лабораторных установок, необходимых для 

получения химических соединений, разработка методик синтеза и 

требования к ним. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2, ОПК- 6, ПК-7. 

 

ОПК-2: владением навыками проведения химического эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических 

веществ и реакций. 

Знать:  

- этапы химического синтеза вещества; 

– основные методы синтеза химических соединений; 

– основные методы идентификации химических соединений. 

Уметь:  

– выбирать наиболее простую и надежную методику из существующих и 

обосновывать свой выбор; 

– самостоятельно решать вопросы, связанные с постановкой химических 



экспериментов, не включенных в стандартную программу, пользуясь химической 

литературой и справочниками; 

Владеть: 

- основными приёмами синтеза и идентификации веществ. 

ОПК-6: знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в 

лабораторных и технологических условиях. 

Знать:  

– основные методы синтеза химических соединений; 

– основные методы идентификации химических соединений; 

- правила техники безопасности при работе с химическими веществами, 

оборудованием и специализированным оборудованием. 

Владеть: 

- общими подходами к выявлению опасных факторов в условии лаборатории; 

- приёмами предотвращения возникновения факторов риска при работе с 

конкретными веществами и приборами. 

ПК-7: владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств. 

Знать: 

- способы определения опасных факторов при работе в химической лаборатории и 

конкретными веществами. 

Уметь:  

– самостоятельно решать вопросы, связанные с постановкой химических 

экспериментов, не включенных в стандартную программу, включая изучение 

особенностей правил техники безопасности при выполнении конкретных синтезов 

веществ, пользуясь химической литературой и справочниками. 

Владеть: 

– правилами техники безопасности при  работе с лабораторным оборудованием. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Оборудование и приёмы, используемые в химическом 

синтезе. 

2.Реакции и реагенты, используемые в химическом синтезе. 

3.Элементорганические соединения. 

Форма контроля: зачет экзамен. 

Общая трудоемкость: 6 ЗЕТ 

 

Б1.В.ОД.1.4 Коллоидная химия 

 

Цель - обеспечить выпускника бакалавриата фундаментальными знаниями 

строения и свойств дисперсных систем (ДС), закономерностей образования, 

функционирования и разрушения важнейших ДС (эмульсии, аэрозоли, пены, 

суспензии, коллоидные поверхностно-активные вещества (ПАВ), растворы 

высокомолекулярных соединений (ВМС) и др.  

- сформировать экспериментальные умения и навыки, позволяющие 

проводить на современном уровне и с использованием современных 

приборов исследование свойств и строения различных дисперсных систем. 

Задачи - приобретение студентами устойчивых знаний по следующим разделам: 

классификация и получение ДС; молекулярно-кинетические, оптические и 

электрокинетические свойства; устойчивость ДС, способы их разрушения; 

микрогетерогенные ДС. 

- расширение и углубление сферы компетентности студента в области 

изучения ДС. 

- подготовка студента к экспериментальной научно-исследовательской 

деятельности в области коллоидной химии. 



В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ПК-3. 

ПК-3 – владением системой фундаментальных химических понятий. 

Знать: 

- способы получения, строение, свойства и применение мигрогетерогенных систем 

– суспензии, порошки, эмульсии, пены; 

- природные и антропогенные источники ДС, их отрицательное влияние на 

состояние окружающей среды. 

Уметь: 

 - формулировать цели и задачи химического эксперимента, обрабатывать 

результаты эксперимента, анализировать их, вести лабораторные записи; 

- уметь получать гидрофобные золи, определять размер частиц методом 

турбодиметрии, а также определять пороги коагуляции гидрофобных золей 

электролитами; 

- уметь проводить расчеты молекулярно-кинетических (средний сдвиг, 

коэффициент диффузии, скорость седиментации), оптических (интенсивность 

светорассеяния по уравнению Реллея, мутность, размеры частиц по данным нефелометрии 

и фотоколориметрии), электрокинетических (скорость электрофореза, электроосмоса, 

потенциалы течения и оседания, электрокинетический потенциал) свойств; 

- уметь строить графики по полученным экспериментальным данным и  

рассчитывать по ним характеристики дисперсных систем (размер частиц, критическую 

концентрацию мицеллообразования (ККМ), мицеллярную массу  ПАВ, молекулярную 

массу ВМС, константу скорости коагуляции и др.); 

- уметь пользоваться справочной литературой. 

Владеть: 

- диспергационными и конденсационными методами получения различных ДС 

(гидрофобные золи, аэрозоли, эмульсии, пены); 

- сталагмометрическим методом определения поверхностного натяжения на 

границе газ – жидкость; 

- рефрактометрическим и кондуктометричекими методами определения ККМ ПАВ; 

- вискозиметрическим методом определения молекулярной массы полимеров; 

- техникой обработки данных и построения графиков в программе Microsoft Exel. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Предмет и методы коллоидной химии. 
2.Классификация, способы получения и очистка гидрофобных 

золей. 
3.Свойства ДС. 

4.Устойчивость ДС и способы ее преодоления. 
5.Лиофильные ДС. 
6.Микрогетерогенные ДС. 

Форма контроля: экзамен 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

Б1.В.ОД.1.5 Химическая технология 

 

Цель сформировать основы технологического мышления, раскрыть взаимосвязи 

между развитием химической науки и химической технологии, подготовить 

выпускников к активной творческой работе по созданию перспективных 

материалов. 

Задачи - дать основные закономерности химической технологии как науки; 

- осветить в принятой последовательности технологические процессы 

производства массовых, наиболее важных  в народно-хозяйственном 

отношении продуктов; 



- сообщить сведения о современном состоянии и перспективах развития 

отечественной и зарубежной химической науки и техники, о типовых 

процессах и аппаратах химических производств; 

- на примере конкретных производств обеспечить формирование 

современного экологического мировоззрения и правильного понимания 

места и роли человека в экологической системе Земли. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-6, ПК-3. 

 

ОПК-6: знание норм техники безопасности и умением реализовать их в 

лабораторных и технологических условиях. 

Знать: 

- правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

Уметь: 

  - обращаться с различными видами стеклянной,  фарфоровой и металлической 

посуды; 

  - обращаться с различными видами стеклянного и металлического оборудования; 

- обращаться с химическими веществами и материалами с учётом их физических, 

химических свойств (на основе их классов опасности). 

- соблюдать технику безопасности при работе в лаборатории химической 

технологии. 

Владеть: 

- - правилами техники безопасности при работе в химической лаборатории с 

химическими веществами, лабораторным оборудованием и приборами. 

ПК-3: владение системой фундаментальных химических понятий. 

Знать:  
- оновные закономерности химической технологии: химико-технологические 

системы (ХТС) и процессы (ХТП), термодинамика, кинетика и моделирование ХПТ. 

Основные технологические и технико-экономические показатели ХТП; 

- сырьевую базу современных химических производств. Экологические аспекты 

использования воды, воздуха и минерального сырья; 

- технологические процессы и аппараты в производстве важнейших 

неорганических веществ: серной кислоты, аммиака, азотной кислоты, фосфорной 

кислоты, минеральных удобрений, силикатных материалов, металлов; 

- технологические процессы и аппараты в современной нефтехимии и производстве 

полимерных материалов. 

Уметь:  

- формировать цели и задачи химического эксперимента, анализировать 

результаты, вести лабораторные записи; 

- собирать лабораторные установки для получения химических веществ с целью 

моделирования ХТС и ХТП; 

- осуществлять количественный анализ полученных веществ для расчёта выхода 

продукта; 

- управлять процессом получения продуктов, регулируя температуру, режим 

перемешивания, концентрацию реагентов. 

Владеть: 

- лабораторными навыками и умениями при работе с современной аппаратурой для 

моделирования современных технологических производств; 

- расчётами материального и теплового баланса химических производств, химико-

технологических параметров процессов (выход, расходные коэффициенты, селективность, 

производительность), термодинамических и кинетических характеристик химико-

технологических процессов (∆Н, ∆S, ∆G, Kp, Kc, Еакт., kск., Акат. и др.). 

Содержание 1.Общие вопросы химической технологии 



дисциплины: 2.Производство неорганических веществ 
3.Электрохимические производства 

4.Переработка нефти и нефтехимия 
5.Производство полимерных материалов 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

Б1.В.ОД.1.6 Химия окружающей среды 

Цель изучить основные процессы миграции и трансформации химических 

соединений природного и антропогенного происхождения в составляющих 

природной окружающей среде: атмосфере, литосфере и гидросфере.  

Задачи - подготовить выпускника к ответу на вопросы о научно-естественных 

законах, управляющих природными процессами в атмосфере, литосфере и 

гидросфере;  

- сформировать у студентов знания и умения, позволяющие решать 

задачи, связанные с физико-химическими процессами, протекающими с 

участием абиотических факторов в различных геосферах; 

- рассмотреть взаимодействующие физические, химические и 

биологические процессы, протекающие в различных геосферах и понять 

характер влияния на их качество человеческой деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-9, ОПК-4, ПК-4. 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Знать: 
- о происхождении и токсичности химических элементов; 

- современные теории о происхождении и эволюции земли; 

- об образовании и составе земной коры, атмосферы и гидросферы. 

- структуру биосферы, основные энергетические потоки в ней и биогеохимические 

циклы, основные направления негативного антропогенного воздействия на потоки 

биогеохимических циклов и на механизмы нарушения природных циклов и пути его 

устранения. 

Уметь: 
- решать задачи, связанные с физико-химическими процессами, протекающими с 

участием абиотических и биотических факторов в различных геосферах. 

Владеть:  
- прогнозом возможных путей миграции и трансформации химических соединений в 

объектах окружающей среды и оценкой их воздействия на окружающую среду. 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Знать: 
- современные теории о происхождении и эволюции земли; 

- об образовании и составе земной коры, атмосферы и гидросферы. 

- структуру биосферы, основные энергетические потоки в ней и биогеохимические 

циклы, основные направления негативного антропогенного воздействия на потоки 

биогеохимических циклов и на механизмы нарушения природных циклов и пути его 

устранения. 

Уметь: 
- решать задачи, связанные с физико-химическими процессами, протекающими с 

участием абиотических и биотических факторов в различных геосферах. 



Владеть: - прогнозом возможных путей миграции и трансформации химических 

соединений в объектах окружающей среды и оценкой их воздействия на окружающую 

среду. 

ПК-4: способностью применять основные естественнонаучные законы и 

закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов. 

Знать: 
- о происхождении и эволюции земли, об образовании и составе земной коры, 

атмосферы и гидросферы. 

- структуру биосферы, основные энергетические потоки в ней и биогеохимические 

циклы, основные направления негативного антропогенного воздействия на потоки 

биогеохимических циклов и на механизмы нарушения природных циклов и пути его 

устранения; 

- нормирование и экологические нормативы загрязняющих веществ в воде, воздухе и 

почве. 

Уметь: 
- решать задачи, связанные с физико-химическими процессами, протекающими с 

участием биотических и абиотических факторов в различных геосферах; 

- применять химический язык для описания процессов, протекающих в окружающей 

природной среде; 

- применять знания для решения задач экологической направленности с участием 

химических загрязняющих веществ. 

 

Владеть:  
- основами прогноза возможных путей миграции и трансформации химических 

соединений в объектах окружающей среды и оценкой их воздействия на окружающую 

среду; 

- стандартными компьютерными программами как средством обработки сведений и 

данных, полученных из различных источников; 

- приёмами обработки данных экологического мониторинга и химического анализа 

для целей экологического контроля; 

- основными аналитическими методами исследования химических веществ и 

материалов; 

- приёмами отбора и подготовки проб объектов окружающей среды для 

химического анализа. 
Содержание 

дисциплины: 

1. Роль химии в решении экологических проблем. 

2. Загрязнение окружающей среды. 

3. Химия атмосферы. 

4 Химия гидросферы. 

5. Химия литосферы. 

6. Экологический мониторинг.   

Форма контроля: Экзамен 

Общая трудоемкость: 5 зач. ед. 

 

Б1.В.ОД.1.7 Методика обучения химии 

 

Цель подготовить учителя химии для работы в средней общеобразовательной 

школе. 

Задачи - обеспечить сознательное усвоение студентами научно-теоретических 

основ их профессиональной квалификации; 

- вооружить студентов педагогическими знаниями, умениями, навыками 

осуществления обучения, воспитания, развития школьников в курсе химии; 

- привить навыки самостоятельного пополнения знаний в процессе 



работы с разными источниками информации; 

- обеспечить умение студентов отбирать эксперимент для занятий, 

правильно выполнять его и использовать в учебном процессе. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-6, ПК-6, ПК- 13, 

ПК-14. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать:  

- особенности информационно-образовательной среды образовательного 

учреждения; 

- ценность научного химического знания. 

Уметь: 

- учитывать функцию химического знания как части культуры при организации 

познавательной деятельности учащихся при обучении химии. 

Владеть: 

- способами межличностного общения в процессе организации познавательной 

деятельности учащихся при обучении химии.  

ПК-6: владением навыками представления полученных результатов в виде 

кратких отчетов и презентаций. 

Знать:  

- источники информации по химии и смежным областям знаний; 

- способы отбора, систематизации и представления информации в различной 

форме. 

Уметь:  

- отбирать, оценивать и применять информацию для представления результатов 

по определённому вопросу. 

Владеть: 

- приёмами представления информации, представленной в различной форме. 

ПК-13: способностью планировать, организовывать и анализировать 

результаты своей педагогической деятельности. 

Знать:  

- требования стандарта по химии, программ школьного курса, содержание 

школьного курса 8 – 9 классов,  

- оборудование химического кабинета, уметь им пользоваться; 

Уметь:  

- использовать эксперимент, химические задачи и ЦОР в учебном процессе; 

- осуществлять межпредметные связи с биологией, физикой, экологией, 

географией, математикой; 

ПК-14: владением различными методиками преподавания химии для достижения 

наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой 

подготовки. 

Знать:  

- особенности методов обучения химии, форм, технологий обучения;  

- правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Уметь:  

- применять современные методы, формы, средства обучения и воспитания  при 

обучении химии; 

- химическим экспериментом как методом обучения; 

- организовывать сотрудничество учащихся в процессе обучения. 

Владеть:  

- системой методов обучения (словесными, наглядными и практическими), 

основной формой обучения (урок) и средствами (химический язык, средства 



наглядности); 

- готов обеспечить охрану здоровья учащихся в учебном процессе. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Методика обучения химии как педагогическая наука и 

учебная дисциплина в педагогическом вузе. Химия как 

учебный предмет в общеобразовательной школе. 
2.Содержание обучения химии. 
3.Процесс обучения химии. 

4.Дополнительное образование по химии. 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость: 2 зач.ед. 

 

Б1.В.ОД.8 Метрологические основы химического анализа 

 

Цель формирование представлений о химической метрологии, знания которой 

необходимы при измерении, обработке и интерпретации результатов 

научных исследований и химического анализа. 

Задачи - на базе знаний основных законов химии, строения атома и веществ, 

закономерностей протекания химических процессов обосновать выбор 

метода химического  анализа; 

- показать математическую обработку результатов экспериментов; 

- сформировать знания: о прямых и косвенных измерениях; 

систематических и случайных погрешностях измерений; обработке данных и 

построении графиков с помощью программы Microsoft Exel.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1, ПК-5. 

ОПК-1: способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач. 

Знать: 

- требования к отбору проб исследуемых объектов (газы, жидкости, твердые 

вещества); 

- правила подготовки проб к химическому анализу; 

- прямые и косвенные измерения; 

- погрешности измерений; 

- значащие цифры и правила округления; 

- метод наименьших квадратов; 

- техника обработки данных и построения графиков в программе Microsoft Exel. 

Уметь: 

- осуществлять научный информационный поиск; 

- осуществлять выбор технических средств и методов испытаний; 

 - анализировать особенности развития современной науки; 

- планировать химический эксперимент; 

- выделять проблемные направления развития науки и техники. 

Владеть: 

- методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; 

- метрологическими основами химического анализа при использовании 

гравиметрических, титриметрических, фотометрических, электрохимических и 

хроматографических  методов анализа; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- методами, необходимыми для осуществления научного исследования с 

использованием современных методов науки. 

ПК – 5: способностью получать и обрабатывать результаты научных 

экспериментов с помощью современных компьютерных технологий. 



Знать: 

- основные понятия и проблемы химической метрологии; 

- математическая (статистическая) обработка результатов измерений; 

- методы оценивания правильности измерений; 

- основные методы экспериментального определения правильности и 

прецизионности методов анализа; 

- новые концептуальные идеи и направления развития аналитической химии и 

химической метрологии; 

Уметь: 

 - применять показатели точности количественного химического анализа на 

практике; 

- выбирать необходимые методики исследования и проведения химического 

анализа, обеспечивающие необходимую чувствительность и точность измерения; 

- работать с текстами профессиональной направленности; 

- на основе полученных знаний  применять современные технологии диагностики и 

оценивания возможностей различных методов количественного химического анализа; 

- применять полученные знания и умения для разработки и реализации методик 

количественного химического анализа исследуемых объектов. 

Владеть: 

- техникой обработки данных исследований и количественного химического 

анализа с использованием компьютерной программы  Microsoft Exel; 

- методами расчета показателей точности анализа. 

Содержание 

дисциплины: 

1. Выбор метода анализа. 

2. Математическая обработка результатов измерений. 

3. Метрологическое обеспечение выполнения КХА весовым 

методом. 

4. Метрологическое обеспечение выполнения КХА 

объемными методами. 

5. Метрологическое обеспечение выполнения КХА 

фотометрическим методом. 

6. Метрологическое обеспечение отбора проб исследуемых 

объектов. 

7. Аккредитация испытательных лабораторий. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

Б1.В.ОД.1.9 Электрохимические методы анализа 

 

Цель на основе  актуализации знаний о химическом равновесии в Redox-процессах 

рассмотреть теоретические основы  и возможности применения для решения 

конкретных профессиональных задач электрохимических методов анализа. 

Задачи – изучение теоретических основ электрохимического  анализа; 

– расширение представлений студентов о физико-химической основе 

различных методов электрохимического анализа (электрохимические 

реакции, вольтамперометрия, полярография и других), механизмах 

электрохимических процессов; 

– практическое применение полученных знаний при решении задач 

фундаментальной науки; 

– усиление самостоятельного творческого начала в деятельности 

студентов, развитие исследовательских умений. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ПК-2, ПК-5. 



ПК-2: владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований. 

Знать: 

- классификацию и возможности электрохимических методов анализа;  

- устройство и принцип действия электрохимической ячейки, её возможности 

работы в режимах гальванического элемента и электролитической ячейки, иметь 

представление о поляризации электродов;  

- общие тенденции развития электрохимических методов анализа и современных 

научных исследований. 

Уметь:  
- осуществлять выбор метода электрохимического определения и соответствующей 

ему подготовки пробы; 

- выбирать необходимый метод анализа для исследования электрохимической 

системы. 

Владеть: 

- приёмами работы на приборах, измеряющих электрические показатели растворов 

проб; 

- электрохимическими методами анализа природных объектов: атмосферы, 

природной и питьевой воды, пищевых продуктов, почвы, приоритетных загрязнителей для 

решения конкретных практических задач. 

ПК-5: способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов 

с  помощью современных компьютерных технологий 

Знать: 

- области применения и аппаратурное оформление методов электрохимического 

анализа; 

теоретические основы потенциометрического, вольтамперо-метрического, 

кулонометрического, кондуктометрического методов анализа. 

Уметь:  
- строить графики, используя данные электрохимических методов анализа; 

- выполнять расчёты, необходимые для аналитических определений по результатам 

электрохимических измерений; 

- рассчитывать потенциалы гальванических элементов, числа переноса, 

подвижности ионов, коэффициенты активности и другие значения, необходимые для 

расчётов в электрохимии. 

Владеть: 

- способами проведения расчётов и построения графиков при использовании 

различных методов электрохимического анализа. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Введение. Теоретические основы электрохимических 

методов. 
2.Потенциометрические методы. 
3.Кондуктометрия. 

4.Кулонометрия. 
5.Вольтамперометрия. 

Форма контроля: зачёт. 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

  

Б1.В.ОД.1.10 Спектроскопические методы анализа 

 

Цель подготовка студентов со специализированными знаниями в области 

современных спектроскопических методов анализа, владеющими общими 

вопросами аналитической химии, включая пробоподготовку, выполнение 

определения и способы извлечения информации из аналитического сигнала. 



Задачи - определение роли и места спектроскопических методов в общем 

арсенале методов аналитической химии;  

- развитие навыков правильного выбора конкретного 

спектроскопического метода для решения поставленной задачи, исходя из 

природы объекта анализа, перечня определяемых компонентов;  

- развитие представления о современном состоянии и тенденциях 

развития спектроскопических методов. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2, ПК-2. 

ОПК-2: владением навыками проведения химического эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических 

веществ и реакций. 

Знать:  
- место аналитической химии в  системе  наук;  

- существо реакций и процессов, используемых в аналитической химии. 

Уметь:  
- выбирать необходимые методики исследования для решения определённых задач 

химического анализа; 

- осуществлять научный информационный поиск в конкретной области 

аналитической химии; 

- анализировать особенности развития современной науки в области развития 

спектроскопических методов анализа, их возможностей и ограничений. 

Владеть: 

- метрологическими основами химического анализа; 

- методологией выбора методов анализа. 

ПК-2: владением базовыми навыками использования современной аппаратуры 

при проведении научных исследований. 

Знать:  
- теоретические основы спектроскопических методов анализа;  

- принципы и  области использования  основных  спектроскопических  методов 

анализа. 

Уметь:  
- осуществлять подготовку пробу для исследования спектроскопическими 

методами; 

- планировать и выполнять химический анализ реальных объектов на основе 

спектроскопических методов анализа; 

- реферировать научную литературу, применять   на   практике   полученные   

знания   по   изученным  спектроскопическим методам анализа. 

Владеть:  
- методами   подготовки   образцов   для   анализа   различными  

спектроскопическими методами анализа; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации;  

- владеть методами получения современного знания в области образования; 

- навыками развития и совершенствования своего научного потенциала. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Методы аналитической атомной спектроскопии.  
2.Методы молекулярной спектроскопии. 

3.Методы масс-спектрального анализа. 
4.Ядерно-физические методы. 

Форма контроля: Экзамен 

Общая трудоемкость: 4 зач. ед. 

 

Б1.В.ОД.1.11 Хроматографические методы анализа 



 

Цель изучить теоретические основы хроматографических методов анализа, уметь 

применять их для разделения веществ и определения качественного и 

количественного состава веществ. 

Задачи - ознакомление c теоретическими основами хроматографических 

методов анализа веществ и материалов; 

- овладеть системой знаний о связи химических свойств веществ и их 

качественным и количественным анализом; 

- изучить хроматографические методы идентификации, обнаружения, 

разделения и определения химических элементов и их соединений. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

 ОПК-2, ПК-2, ПК-5 

ОПК-2: владением навыками проведения химического эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических 

веществ и реакций. 

Знать:  

- теоретические основы хроматографических методов анализа; 

- принципы и  области использования  основных  хроматографических  методов 

анализа;   

- сущность реакций и процессов, используемых в й химии. 

Уметь: 

- чётко формулировать цели и задачи химического эксперимента; соблюдать 

условия проведения исследования, оценивать влияние изменения условий на его 

результаты;  

- вести наблюдения за ходом исследования, фиксировать все изменения в 

процессе исследования; 

 - анализировать результаты исследования и делать выводы из наблюдений;  

- вести лабораторные записи; 

- правильно производить взятие пробы, подготовку ее к анализу и правильно 

проводить качественный и количественный анализ; 

- распознавать индивидуальные вещества и смеси веществ; 

 - выбирать необходимые методики исследования.  

 Владеть: 

-  методологией применения хроматографического метода для идентификации, 

разделения веществ и определения качественного и количественного состава веществ. 

- навыками решения типовых задач по хроматографии, строя необходимые 

логические цепи с использованием полученных знаний. 

ПК - 2: владением базовыми навыками использования современной аппаратуры 

при проведении научных исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  методологию выбора методов анализа;  

- методы, приемы и способы выполнения химического и физико-химического 

анализа для установления качественного состава и количественных определений. 

Уметь: 

- использовать современную аппаратуру при проведении анализа различных 

веществ и материалов; 

- осуществлять расчет результатов количественного анализа по 

экспериментальным данным. 

Владеть: 

-  навыками работы с современной аппаратурой и лабораторным оборудованием; 

- правилами техники безопасности при работе с современной аппаратурой и 



химическими веществами в лаборатории; 

ПК – 5: способностью получать и обрабатывать результаты научных 

экспериментов с помощью современных компьютерных технологий. 

Знать:  

- основы математической статистики применительно к оценке правильности и 

воспроизводимости результатов количественного анализа. 

Уметь: 

- проводить обработку хроматограмм: определять первичные параметры 

удерживания, рассчитывать характеристики разделения, эффективности и 

селективности; 

- проводить идентификацию веществ по индексам удерживания и 

корреляционным зависимостям. 

Владеть: 

- навыками расчета: установления состава вещества, определения содержания 

компонентов смеси. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Хроматографические методы анализа, общие 

представления.  

2.Газовая хроматография. Газо-адсорбционная (газо-

твердофазная) и газо-жидкостная хроматография.  

3.Жидкостная хроматография.  
4.Ионная хроматография.  

5.Эксклюзионная хроматография.  
6.Планарная хроматография. 

Форма контроля: Экзамен  

Общая трудоемкость: 4 зач. ед. 

 

Б1.В.ОД.1.12 Избранные главы неорганической химии  

Цель применение фундаментальных знаний по неорганической химии для 

выявления химической сущности современных научных проблем и 

возможных направлений их развития.  

Задачи - изучить базовые сведения о составе и строении важнейших 

неорганических соединений отдельных элементов; 

- изучить закономерности протекания химических реакций между 

неорганическими веществами с обязательным упоминанием главных 

практических применений этих веществ в хозяйственных целях. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1, ПК-3 

ОПК-1: способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач 

Знать:  
- основные понятия и законы химии; 

- состав и строение веществ; 

- сущность протекания реакций и процессов, используемых  в неорганической 

химии; 

-  свойства элементов и их основные неорганические соединения; 

- представлять важность неорганических соединений для науки и техники. 

Уметь:  

- использовать современные средства и способы поиска информации об 

актуальных направлениях развития неорганической химии; 

- применять приобретенные профессиональные знания, умения и навыки для 

успешного осуществления образовательного процесса; 



- строить логику преподавания предмета, исходя из потребностей и возможностей 

обучаемых. 

Владеть: 

- химическим языком; 

- общими научно-теоретическими основами неорганической химии; 

- содержанием и методами организации и проведения учебного процесса; 

- приёмами осуществления теоретического анализа источников информации по 

проблемам неорганической химии. 

ПК-3: способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым 

методикам. 

Знать: 

– основные методы синтеза и анализа химических соединений; 

- практическое применение наиболее распространенных методов анализа. 

Уметь: 

– выбирать наиболее простую и надежную методику из существующих и 

обосновывать свой выбор; 

– самостоятельно решать вопросы, связанные с постановкой химических 

экспериментов, не включенных в стандартную программу, пользуясь химической 

литературой и справочниками. 

Владеть: 

– работы с лабораторным оборудованием и самостоятельно проводить синтез и 

анализ с соблюдением всех необходимых правил техники безопасности. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Химический элемент. Простое вещество. Аллотропия. 
2.Химическая связь 

3.Вода. Структура. Свойства. Водородная связь  
4.Комплексные соединения  

5.Классификация сложных веществ. Оксиды. Гидроксиды. 

6.Нестехиометричекие соединения 
7.Теории кислот и оснований  

8.Соединения с водородом 

9.Галогениды.  

10.Сульфиды. 

11.Нитриды. 

12.Карбиды 

Форма контроля: экзамен 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

Б1.В.ОД.1.13 Избранные главы органической химии  

 

Цель формирование научного мировоззрения и усвоение студентами базовых 

знаний, необходимых для успешного усвоения других дисциплин, а также 

создание теоретической и научно-практической основы для изучения 

дисциплин профессиональной направленности. 

Задачи - изучение теоретических и практических основ органической химии; 

- развитие основных химических понятий и законов; 

- формирование у студентов системы знаний о составе и физико-

химических свойствах веществ, о механизмах и общих закономерностях 

протекания химических процессов;  

- формирование умений применять полученные знания в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1, ПК-3 



ОПК-1 - способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач. 

Знать: 

- строение, традиционные и нетрадиционные свойства органических соединений; 

- перспективные направления развития органической химии  

Уметь: 

- применять знания из разных источников, соблюдая авторские права; 

- творчески применять химические знания в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- основными стандартными компьютерными программами; 

- основными приёмами систематизации и обобщения химических знаний по 

определённой проблеме; 

- способами обобщения и систематизации, представления информации в разных 

формах. 

ПК-3: владением системой фундаментальных химических понятий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и законы химии; 

- правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Уметь: 

- применять основные законы химии в профессиональной деятельности; 

- осуществлять межпредметные связи химии с биологией, экологией, физикой. 

Владеть: 

- химическим языком; 

- правилами техники безопасности в химическом кабинете. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Механизмы реакций в органической химии. Современные 

представления о строении и реакционной способности 

алканов.  

2.Основные свойства органических соединений 

Форма контроля: зачёт 

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 
 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 



- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-8 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Знать:  
- место физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке специалиста; законодательство Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта; 

   - научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- методику профессионально-прикладной физической подготовки и 

самостоятельных занятий различной целевой направленности. 

 Уметь:  

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования и 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

- составлять комплексы физических упражнений для самостоятельных занятий и 

вести дневник самоконтроля; 

 Владеть:  
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- практическими навыками здорового образа и стиля жизни; 

- методами оценки и контроля физического развития, физической и 

функциональной подготовленности. 

Содержание 

дисциплины: 

Занятия проводятся на четырех спортивно-

оздоровительных отделениях: оздоровительной аэробики, 

спортивных игр, общей физической подготовки, плавание. 

 В процессе занятий на отделении «оздоровительная 

аэробика» со студентами реализуется специфика данного 

вида двигательной деятельности, которая заключается в 

приоритете развития координационных качеств, связанных 

со специфичными движениями базовой аэробики и степ-

аэробики, также уделяется внимание развитию гибкости с 

применением различных методов. 

 В программу занятий включаются различные 

направления аэробики: базовая аэробика, степ- аэробика, 

танцевальная аэробика (фанк, хип-хоп, латина и т.д.). 

 В процессе занятий на отделении «спортивные 

игры» большое внимание, особенно на первом курсе, 

уделяется использованию подвижных игр как подводящих 

к спортивно-игровой деятельности.  

 Основное содержание учебных занятий связано с 

обучением технике и тактике игры в волейбол, как 



наиболее приемлемой спортивной игры в имеющимся 

игровом зале. 

 В процессе проведения занятий на отделении 

«общей физической подготовки» используются 

специфические особенности тренажеров, имеющихся в 

используемых для учебных занятий залов.  

 При проведении занятий используются различные 

комплексы упражнений, направленные на: 

- выполнение базовых силовых упражнений на 

тренажерах на все группы мышц; 

- выполнение комплексов силовых упражнений, на 

развитие и коррекцию конкретных мышечных групп; 

- выполнение формирующих силовых упражнений; 

- выполнение системы упражнений на растяжение и 

расслабление. 

 На занятиях «отделения плавание» используются 

различные комплексы упражнений, направленные на 

обучение и совершенствование: техника плавания кролем 

на груди, кролем на спине, брассом, прикладное плавание.  

 В занятия «специальной медицинской группы» 

включены упражнения, способствующие сохранению, 

восстановлению или созданию новых условий для 

функциональной адаптации организма больного к 

физическим нагрузкам. Широко используются 

общеразвивающие упражнения, а также обучение и игра в 

настольный теннис. 

 

Форма контроля: зачёт 

Общая трудоемкость: 328 

часов 

зач. ед. 

  

Б1.В.ДВ.1.1 Математические структуры и обработка данных 

 

Цель - формирование представлений о различных математических структурах и 

способах обработки данных, о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

- формирование и расширение представлений о значимости математики как 

части общечеловеческой культуры в развитии цивилизации и в современном 

обществе. 

Задачи - формирование у студентов знаний и умений, необходимых для освоения 

и использования изучаемых разделов математики при решении 

теоретических и прикладных задач.  

- формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

дальнейшего самообразования в области современной математики.  

- интеллектуальное развитие, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности  и необходимых человеку для 

полноценной жизни в обществе и продолжения образования. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОКВ-1; ОКВ-2; ПК-6 

ОКВ-1: способность анализировать и описывать ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на 

стыке наук, в смежных профессиональных отраслях. 



Знать: 

- основные понятия, связанные с анализом данных; 

-основные понятия и законы математической логики; 

-основы описательной математической статистики. 

Уметь: 

-применять математические методы анализа и обработки данных и их 

формализации. 

Владеть: 
-навыками применять полученные знания к практическим задачам 

профессиональной деятельности. 

ОКВ-2: способностью ориентироваться в системе ценностей мировой и российской 

культуры, понимать их значение для сохранения и развития их цивилизации. 

Знать: 

-основные понятия и алгоритмы теории графов; 

-основные понятия и законы топологии. 

Уметь: 

- демонстрировать связи внутри каждого из указанных разделов и между 

разделами. 

Владеть: 
- владеть основными понятиями топологии, математической логики и 

описательной математической статистики; 

ПК-6: владением навыками представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций.  

Знать: 

- основные методы обработки экспериментальных данных и представления 

полученных результатов. 

Уметь: 

- выбирать методы обработки и представления данных, в том числе с помощью 

компьютерных технологий. 

Владеть: 
- владеть основными понятиями и навыками, связанными с анализом и 

представлением данных, в том числе с помощью компьютерных технологий. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Введение в анализ данных. 

2.Графы и топология. 

3.Математическая логика. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 
 

Б1.В.ДВ.1.2. Экология в современном мире 

Цель формирование у студентов экологического мировоззрения и осознания, 

единства всего живого и незаменимости биосферы Земли для выживания 

человечества. 

Задачи - получение знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; 

- формирование представлений о путях развития природоохранной 

деятельности, в ходе работы с различными источниками информации;  



- воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; 

- уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью, соблюдению правил поведения в 

природе. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОКВ-1; ОКВ-2; ПК-6 

ОКВ-1: способность анализировать и описывать ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на 

стыке наук, в смежных профессиональных отраслях 

Знать:  
- современные представления о человеческих популяциях в экологии, их основных 

характеристиках и закономерностях. условиях их устойчивого существования и 

жизнеспособности. 

Уметь:  
- оценивать сложные экологические и социальноэкономические проблемы с 

обязательным приоритетом человека. 

Владеть:  
- современными подходами к оценке последствий воздействия природных и 

антропогенных факторов на человека и качество окружающей среды. 

ОКВ-2: способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской 

культуры, понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации 

Знать: 
- факторы, оказывающие влияние на историческое развитие человеческого 

общества. 

Уметь:  
- на базе полученных знаний формировать свою гражданскую позицию; 

Владеть: 

- навыками применения полученных знаний в области исторического развития 

общества в формировании своей гражданской позиции. 

ПК-6: владением навыками представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций 

Знать: основы и возможности экологической адаптации человека к меняющимся 

условиям жизни; способы представления полученной информации в различной форме. 

Уметь:  
- анализировать и оценивать факторы риска взаимодействий человека с 

окружающей средой;  

- представлять полученную информацию в различной форме. 

Владеть:  

- владеть методами обработки, анализа, синтеза и представления экологической 

информации в области экологии человека. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Экология как наука. Современная экологическая парадигма. 

2.Системное положение человека, как биологического вида. 

Происхождение человека. Историческая антропоэкология. 

Популяционная характеристика человека.  

3.Виды экологических стратегий в живой природе. Выбор 

стратегии развития. Смена экологических стратегий. 

Экологические кризисы в развитии биосферы.  



4.Адаптация человека к условиям окружающей среды. 

Понятие об адаптации и акклиматизации человека. Основные 

демографические понятия применительно к экологии 

человека.  

5.Урбанизация и здоровье человека. Проблемы питания и 

производства продовольствия. Экологически обусловленные 

заболевания.  

6.Экологическая безопасность в быту. Экологическое 

сознание: основные подходы, классификация, подходы к 

оценке. 7.Экологическая этика: основные понятия, история 

формирования и основные положения экологической этики А. 

Швейцера. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 
 

Б1.В.ДВ.2.1 Media и массовые коммуникации 

Цель ознакомление студентов с особенностями современной медиасреды, главным 

образом, социальных медиа, активное пользование которыми коренным 

образом трансформирует психику и личность современного человека. 

Задачи - дать студентам необходимый объем знаний о сущности, содержании и 

структуре массовой коммуникации и, прежде всего, социальных медиа, 

особенностях и характере взаимодействия между их элементами; очертить 

область распространения социальных медиа, провести анализ их позитивных 

и негативных сторон, достоинств и недостатков; систематизировать 

методологические подходы и обосновать методы анализа социальных медиа; 

рассмотреть социальные медиа как специфическую коммуникативную среду, 

в которой осуществляется социализация современного человека, описать 

актуальные трансформации характера психических процессов и личности 

пользователей социальных сетевых сервисов, а также насущные проблемы 

зависимости пользователей от социальных сетей; 

- сформировать навыки понимания и применения полученных знаний в 

будущей профессиональной деятельности и повседневной жизни, в том 

числе навыки анализа разнообразных ситуаций коммуникативного 

взаимодействия в социальных медиа для обеспечения собственной 

психологической безопасности и информационно-психологической 

безопасности окружающих; 

- учитывая настоятельную необходимость формирования и развития у 

будущих бакалавров навыков коммуникации, предлагаемый курс 

предусматривает отработку на практических занятиях умения работать с 

особенностями коммуникативного взаимодействия в рамках социальных 

сетевых сервисов, анализировать коммуникативные стратегии и практики 

сетевого взаимодействия, корректно интерпретировать языковые средства 

современного молодежного социолекта, а также выявлять 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОКВ-1, ОКВ-2, ПК-14 

ОКВ-1: способность анализировать и описывать ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на 

стыке наук, в смежных профессиональных отраслях 

Знать: 

- сущность, содержание и особенности организации старых и новых медиа;  

- основные теоретические и методологические направления сетевого анализа, 



область его применения; 

- современные тенденции развития новых (социальных) медиа и сетевого анализа. 

- специфику коммуникативного взаимодействия людей в среде социальных сетевых 

сервисов. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания о старых и новых медиа и их влиянии на 

психику и личность людей в практической деятельности;  

- разрабатывать и реализовывать самостоятельные аналитические проекты изучения 

особенностей поведения пользователей старых и новых медиа;  

- представлять результаты своей исследовательской работы перед массовой 

аудиторией и научной общественностью. 

Владеть: 

- категориальным аппаратом дисциплины; 

- навыками применения научных методов к сетевым измерениям; 

- навыками получения и систематизации профессиональной информации из 

различных типов источников,  включая Интернет и зарубежную литературу. 

ОКВ-2: способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской 

культуры, понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

Знать: 

об актуальных трансформациях характера психических процессов, личности, ценностей 

пользователей современных массмедиа. 

Уметь: 
оценивать ценностную составляющую электронных ресурсов, являющихся частью 

современной медиасреды; 

Владеть: 

навыками проектирования и наполнения медиаресурсов, учитывающих актуальные 

ценности мировой и российской культуры. 

ПК-14: владением различными методиками преподавания химии для достижения 

наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой 

подготовки. 

Знать: 

возможности использования современных медиа платформ в образовательных целях. 

Уметь: 

применять медиа ресурсы при работе над образовательными проектами. 

Владеть: 

навыками анализа интересов и возможностей учащихся применительно к 

использованию актуальных медиа в образовательных проектах. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Предметная область дисциплины Media и массовые 

коммуникации. 

2.Социальные медиа как исторически новый тип 

коммуникации. 

3.Старые и новые медиа. Характеристики цифровой среды. 

4.Методология и методы анализа социальных медиа. 

5.Сетевые социальные сервисы как специфическая 

коммуникативная среда. 

6.Осетевление психики и личности. 

Форма контроля: зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Техносфера современной жизни 

 

Цель формирование у студентов систематизированных знаний о техносфере как 



преобразованной техническими средствами биосфере. 

Задачи - ознакомление обучающихся с особенностями современной техносферы; 

- формирование представлений об адекватных способах защиты от 

опасных факторов техносферы; 

- овладение способами оценки опасных и вредных факторов техносферы; 

- формирование способности эффективной адаптации современного 

человека к условиям жизни в техносфере. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОКВ-1, ОКВ-2, ПК-14 

ОКВ-1: способностью анализировать и описывать ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на 

стыке наук, в смежных профессиональных отраслях 

Знать: язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук. 

Уметь: анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности. 

Владеть: способами решения задач на стыке наук, в смежных профессиональных 

отраслях. 

ОКВ-2 - способностью ориентироваться в системе ценностей мировой и 

Российской культуры, понимать их значение для сохранения и развития современной 

цивилизации 

Знать: систему ценностей мировой и Российской культуры. 

Уметь: ориентироваться в системе ценностей мировой и Российской культуры; 

Владеть: пониманием значения ценностей культуры для сохранения и развития 

современной цивилизации. 

ПК-14: владением различными методиками преподавания химии для достижения 

наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой 

подготовки. 

Знать:  
- процессы, происходящие в современной техносфере как связующем звене между 

теоретическими положениями и практикой в обучении школьников химии;  

- теоретические основы биоэтики; особенности чрезвычайных ситуаций, в том 

числе связанных с выбросом химически опасных веществ;  

- методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств при обучении школьников химии. 

Уметь:  
- воспитывать у учащихся этическое отношение к миру;  

- применять методы безопасного обращения с химическими материалами в своей 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  

- приёмами включение знаний о состоянии современной техносферы в процесс 

обучении школьников химии;  

- методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств в различных ситуациях профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Теоретические основы биоэтики.  

2.Этические принципы использования животных и растений. 

3.Воспитание, образование и биоэтика.  

4.Биоэтика в современной медицине, генетике и 

трансплантологии. Право жизни и смерти в биоэтике.  

5.Этико-правовые проблемы вакцинопрофилактики и 

венерологии.  

6.Техногенные риски. Оценка риска. Управление рисками. 

Концепция приемлемого риска.  



7.Транспортные аварии и катастрофы. Пожары и взрывы. 

8.Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом химически 

опасных веществ.  

9.Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

10.Гидродинамические аварии.  

11.Химия атмосферы. Загрязнение атмосферы.  

12.Химия водных систем. Загрязнение гидросферы.  

13.Основные физико-химические процессы в литосфере. 

Гипергенез и почвообразование. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 
Б1.В.ДВ.3.1 Современные представления о механизмах реакций  

в органической химии 

Цель ознакомить  студентов  с  современными  представлениями  о механизмах  

органических реакции и методами их детального изучения. 

Задачи - подготовка  студентов  к  применению  полученных  знаний  о  

механизмах  реакций  и  методах их установления  для  решения  конкретных  

научных  задач; 

- формирование у обучающихся общих подходов к прогнозированию  

механизма химической  реакции с учатием органических веществ; 

- создание у студентов системы знаний, необходимых для 

ориентирования в информации, касающейся динамики химических 

процессов. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ПК-3 

ПК-3: владением системой фундаментальных химических понятий. 

Знать: 

- основные понятия и законы химии; 

- систему понятий, характеризующих механизм протекания химической реакции. 

Уметь: 

- применять знания из разных источников, соблюдая авторские права, для 

получения данных для предсказания механизма протекания химической реакции; 

- прогнозировать механизм протекания конкретной химической реакции. 

Владеть: 

- основными приёмами систематизации и обобщения химических знаний по 

определённой проблеме в области органической химии; 

- химическим языком, достаточным для описания процессов, характеризующих 

механизм протекания химической реакции с участием органических веществ; 

- способами обобщения и систематизации, представления информации в разных 

формах. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Механизмы химических реакций и методы их установления. 

2.Кинетические и термодинамические условия реакции 

3.Кинетический изотопный эффект  

4.Эффекты растворителей. 
5.бщая  характеристика  промежуточных  частиц:  

карбониевые  ионы  (карбокатионы), свободные радикалы, 

карбанионы, карбены, нитрены 
6.еханизмы реакций элиминирования.             
7.Механизмы электрофильного присоединения к кратным 

связям. 
8.Механизмы электрофильного ароматического замещения. 



9.Механизмы,  протекающие  с  промежуточным  

образованием                   карбанионов 

10Свободнорадикальные механизмы. 
11.Механизмы  с участием карбенов, нитренов. 

12.Перегруппировки (механизмы). 
13.Механизмы реакций окисления и восстановления. 

14.Механизмы  восстановления.   

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

 Б1.В.ДВ.3.2 Стереохимия в органической химии 

 

Цель формирование системы представлений студентов о пространственном 

строении органических соединений. 

Задачи - освоение понятийного аппарата современной стереохимии; 

- формирование у обучающихся представлений о пространственном  

строении молекул органических веществ с использованием теоретических и 

экспериментальных методов исследования; 

- ознакомление с теоретическими основами стереоселективного 

органического синтеза и хироспецифическими методами анализа 

органических веществ. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ПК-3 

ПК-3: владением системой фундаментальных химических понятий. 

Знать: 

приёмы теоретического анализа пространственного строения молекул  

органических  веществ  и  интермедиатов  химических  реакций  и  причины  

стереодифференциации  в  наиболее  широко  распространённых  и  практически 

значимых органических реакциях. 

Уметь: 

- применять базовые  понятия стереохимии для описания  пространственного  

строения  молекул  органических  веществ; 

- применять знания из разных источников, соблюдая авторские права, для 

получения данных об особенностях строения и свойств стереоизомеров. 

Владеть: 

- основными приёмами систематизации и обобщения химических знаний по 

определённой проблеме в области стереохимии; 

- химическим языком, достаточным для описания особенностейпространственного 

строения органических вещетсв; 

- способами обобщения и систематизации, представления информации в разных 

формах. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Молекулярная  симметрия. 
2.Заторможенное вращение  вокруг простой связи. 

3.Методы исследования  пространственного строения. 
4.Связь реакционной  способности и пространственного  

строения органических  соединений. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Аналитический контроль объектов окружающей среды 



Цель обучение студентов теоретическим и практическим основам исследования 

объектов окружающей среды. 

Задачи - изучение процессов миграции и трансформации химических    

соединений природного и антропогенного происхождения в атмосфере, 

литосфере и гидросфере; 

- изучение вопросов организации, функционирования и результативности 

экосистем экологического мониторинга, организации наблюдений, 

проведению пробоотбора и пробоподготовки,  устройств и аппаратов 

проотбора, а также методов и средств мониторинга окружающей среды; 

- формирование у студентов знаний и умений, позволяющих решать 

задачи, связанные с физико-химическими процессами протекающими с 

участием различных факторов в различных геосферах; 

- рассмотреть взаимодействующие физические, химические и 

биологические процессы, протекающие в различных геосферах и понять 

характер влияния на них человеческой деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-2, ПК-7. 

ПК-2: владением базовыми навыками использования современной аппаратуры 

при проведении научных исследований. 

Знать: 
 - об образовании и составе земной коры, атмосферы и гидросферы; 

- структуру биосферы, основные энергетические потоки в ней и биогеохимические 

циклы, основные направления негативного антропогенного воздействия на потоки 

биогеохимических циклов и на механизмы нарушения природных циклов и пути его 

устранения; 

- понятие о современных методах инструментального анализа объектов 

окружающей среды,  

- базовые методы анализа (атомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная 

спектрометрия и др.) применительно к реальным объектам. 

Уметь:  
- решать задачи, связанные с физико-химическими процессами, протекающими с 

участием различных факторов в различных геосферах; 

- аргументировать выбор аналитического метода для решения конкретной задачи. 

- осуществлять научный информационный поиск; 

- анализировать особенности развития современной науки; 

- выделять проблемные направления развития науки и образования. 

Владеть:  
- прогнозом возможных путей миграции и трансформации химических соединений 

в объектах окружающей среды и оценкой их воздействия на биоту;  

- способами осмысления и критического анализа научной информации. 

ПК-7: владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств. 

Знать: 

- вопросы организации, функционирования и результативности экосистем 

экологического мониторинга. 

- вопросы организации наблюдений, проведению пробоотбора и пробоподготовки,  

устройств и аппаратов проотбора, а также методов и средств мониторинга окружающей 

среды. 

Уметь: 

- выбирать необходимые методики исследования; 

- применять полученные знания и умения для разработки и реализации 

методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 



процесса их использования в образовательных заведениях различных типов. 

Владеть:  
- владеть методами получения современного знания в области образования;  

- навыками развития и совершенствования своего научного потенциала.  

Содержание 

дисциплины: 

1.Мониторинг окружающей среды и экологический контроль. 

2.Загрязнение окружающей среды. 
3.Химия атмосферы. 
4.Контроль загрязнения атмосферного воздуха. 
5.Химия гидросферы. 
6.Контроль загрязнения водных объектов. 

7.Химия литосферы. 
8.Почвы. Химическое загрязнение почв. 
9.Контроль загрязнения почв. 
10.Инструментальные методы анализа. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Кинетические методы 

 

Цель обеспечить выпускника бакалавриата  знаниями в области кинетических 

методов анализа (КМА). 

Задачи - подготовить выпускника к освоению современных методов проведения 

КМА и обработки полученных данных с применением компьютерной 

программы Microsoft Exel; 

- сформировать у выпускника умения и навыки проведения КМА с 

использованием спектрофотометрии. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ПК-2, ПК-7. 

ПК-2: владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований; 

Знать: 

- теоретические основы КМА; 

- факторы, влияющие на скорости химических реакций; 

- особенности каталитических методов анализа; 

- особенности ферментативных методов анализа; 

- основные приемы обработки кинетических данных с использованием 

компьютерной программы Microsoft Exel. 

Уметь: 

- вычислять мгновенные и средние скорости химических реакций; 

- выбирать химические реакции и приемлемые  методики проведения КМА  

исследуемых объектов; 

- определять порядок и молекулярность химической реакции, используемой в 

КМА; 

- вычислять энергию активации химической реакции, используемой в КМА; 

- использовать методики ферментативных методов анализа как разновидности 

КМА; 

- использовать способы тангенсов, фиксированного времени, фиксированной 

концентрации и стандартных добавок при проведении КМА; 

 - обрабатывать  кинетические данные методом наименьших квадратов и с 

использованием компьютерной программы Microsoft Exel; 

- строить графики зависимости производной скорости от времени (dV/dt  ) с 



использованием компьютерной программы Microsoft Exel. 

Владеть: 
- техникой вычислений мгновенных и средних скоростей химических реакций; 

- техникой построения  графиков зависимости производной скорости от времени 

(dV/dt  ) с использованием компьютерной программы Microsoft Exel; 

-  методиками проведения КМА  исследуемых объектов; 

- методиками определения порядка и молекулярности химических реакций, 

используемых в КМА; 

- приемами вычисления энергии активации химической реакции, используемой в 

КМА; 

- методиками каталитических и ферментативных методов анализа как 

разновидностей КМА; 

- основными приемами обработки кинетических данных; 

- техникой обработки  кинетических данных методом наименьших квадратов и с 

использованием компьютерной программы Microsoft Exel; 

- техникой построения  графиков зависимости производной скорости от времени 

(dV/dt  ) с использованием компьютерной программы Microsoft Exel. 

ПК-7: владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств. 

Знать: 
– методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств. 

Уметь: 

– безопасно обращаться с химическими материалами с учетом их физических и 

химических свойств. 

Владеть: 

– методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Теоретические основы метода. 

2.Факторы, влияющие на скорости реакций. 

3.Каталитические методы анализа. 

4.Основные приемы обработки кинетических данных. 

Форма контроля: Зачёт с ценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Педагогика 

Цель изучение студентами педагогики как науки, объекта педагогики, основных 

категорий педагогики, методов и логики научного исследования, 

формирование у них педагогического мышления. 

Задачи - изучить сущность педагогики как науки; 

- сформировать у студентов представления о методологических основах 

педагогической науки; 

- познакомить с теоретическими основами педагогического процесса; 

- сформировать компетенции по применению педагогических знаний на 

практике; 

- дать представления о традициях отечественного образования, для анализа 

современных проблем образования, понимание их истоков и путей их 

решения. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-6, ОК-7, ПК-13, 

ПК-14. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 



этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

- принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль 

общественных норм и стандартов в процессе решения конкретных задач; 

Уметь: 

- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности. 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

Знать: 

- нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, 

основы методологии научного знания, формы анализа. 

Уметь: 

- адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, анализировать социально значимые проблемы. 

Владеть: 

- навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически 

оформить результаты мышления, навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности. 
ПК-13: способность планировать, организовывать и анализировать результаты 

своей педагогической деятельности. 

Знать:  
- основы, совержание, методы организации воспитательно-образовательного 

процесса, основные понятия и термины;  

- основы педагогических систем (школа, педагогический и ученический коллектив, 

семья). 

Уметь:   
- организовывать учебно-воспитательный процесс, отбирать материал для  

преподавания; - организовывать учебно-воспитательный процесс, передавать учебную 

информацию, осуществлять контроль за ее усвоением. 

 Владеть:   
- приемами взаимодействия между компонентами учебного процесса; приемами 

педагогической деятельности;  

- знаниями об особенностях образовательных систем на современном этапе;  

- приемами внедрения педагогической инноватики в профессиональной 

деятельности. 

ПК-14: владение различными методиками преподавания химии для достижения 

наибольшей эффективности и усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой 

подготовки. 

Знать:  
- основы педагогики и психологии, методы организации воспитательно-

образовательного процесса, методики преподавания дисциплины, учебный предмет;  

- теоретический материал дисциплины;  

- методики преподавания дисциплины;  

- основные понятия и термины.  

Уметь:  
- организовывать учебно-воспитательный процесс, передавать учебную 

информацию, осуществлять контроль за ее усвоением, выбирать материал для 

теоретических занятий и лабораторных работ;  



- анализировать планы, учебные программы;  

- достигать уровня знаний, соответствующего требованиям образовательного 

стандарта, основы современных инновационных процессов. 

 Владеть:  
- различными  методиками преподавания химии для достижения наибольшей 

эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные 

характеристики. Развитие представлений об идеале человека, 

целях, ценностях и путях его образования: этапы истории. 

2.Педагогическая профессия в современном обществе. 

3.Профессиональное становления педагога.  

4.Педагогика в системе наук о человеке. Категории 

педагогики.  

5.Методология и методы педагогических исследований. 

Развитие, социализация и воспитание личности.  

6.Сущность процесса обучения. Содержание образования. 

7.Методы и формы обучения.  

8.Диагностика и оценка результатов образовательного 

процесса.  

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 
 

Б1.В.ДВ.5.2 Психология 

Цель сформировать понятия и умения, связанные с психологией обучения и 

воспитания обучающихся с разным уровнем базовой подготовки. 

Задачи - формирование системы теоретических понятий, отражающих строение и 

функционирование психики человека в процессе усвоения социального 

опыта; 

- формирование навыков понимания и применения психологических 

знаний в педагогической деятельности 

- содействие самопознанию и саморазвитию собственных психических 

особенностей, в том числе профессионально значимых. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-6, ОК-7, ПК-13, 

ПК-14. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать: 

основные понятия и концепции психологии обучения.  

Уметь: 

учитывать в профессиональной деятельности различные индивидуальные 

психологические особенности людей. 

Владеть: 

- способностью работать в коллективе. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Знать: 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь: 

использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе освоения 

курса, для решения задач профессиональной деятельности и саморазвития.  

Владеть: 

современными технологиями организации педагогической деятельности.  



 

ПК-13: способностью планировать, организовывать и анализировать результаты 

своей педагогической деятельности. 

Знать: 

методы обучения, современные технологии обучения.  

Уметь: 

ориентироваться в признаках понятий и концепций психологии обучения.   

Владеть: 

современными технологиями организации педагогической деятельности;  

ПК-14: владением различными методиками преподавания химии для достижения 

наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой 

подготовки. 

Знать: 

- особенности педагогической деятельности, методы обучения, современные 

технологии обучения.  

Уметь: 

- ориентироваться в признаках и компонентах педагогической деятельности. 

Владеть: 

- применять концепции и понятия психологии обучения к преподаванию химии. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Воспитание и обучение как эмпирическая область 

педагогической психологии. Общие характеристики 

воспитания: социокультурная природа, активный характер. 

2.Основные эмпирические понятия педагогической 

психологии: обучение, учение, научение, воспитание, 

научение. Соотношение педагогики и педагогической 

психологии.  

3.Бихевиористические теории в педагогической психологии 

(Э.Торндайк, Дж. Уотсон).   

4.Основные теории учения в бихевиоризме Модели обучения в 

бихевиоризме: программированное обучение, его 

разновидности.  

5.Гуманистический подход в педагогической психологии.  

6.Деятельностный подход в педагогической психологии. 

7.Когнитивный подход в педагогической психологии. 

Основания когнитивных теорий учения. Конструктивистские и 

инструктивистские когнитивные теории учения. 

8.Психологическая сущность и организация проблемного 

обучения (А.М.Матюшкин). 

9.Общие и специальные способности и их проявления в 

учебной деятельности. Специальные химические способности: 

выявление и оценка. Учебные стили. 

10.Педагогическая деятельность: структура и содержание. 

Педагогические способности их выявление и развитие. Стиль 

педагогической деятельности. 

 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 
 

Б1.В.ДВ.6.1 Организация аналитического контроля на производстве 

Цель обучение студентов теоретическим и практическим основам выбора метода 



количественного анализа на производствах. 

Задачи   - получение теоретических знаний и  овладение методами анализа;  

- научиться  выбирать методы исследования объектов в соответствии с 

поставленной перед ними проблемой;  

- умение разрабатывать схему анализа, практически проводить  анализ  и 

интерпретировать полученные результаты; 

- овладение  методами расчёта результатов эксперимента.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-1, ПК-5. 

ПК-1: способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым 

методикам. 

Знать:  
- знать сущность реакций и процессов, используемых  в аналитической химии. 

- знать нормы техники безопасности при работе в химической лаборатории; 

Уметь:  

- формулировать цели и задачи химического эксперимента;  

- работать на современной учебно-научной аппаратуре при проведении химических 

экспериментов; 

Владеть: 

- методологией выбора методов анализа, иметь навыки их применения. 

- приёмами пробоотбора  и пробоподготовки объектов окружающей среды. 

- основами теории методов анализа; 

- правилами техники безопасности при работе с химическими веществами и при работе в 

химической лаборатории. 

ПК-5: способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов 

с помощью современных компьютерных технологий. 

Знать:  
- особенности анализа объектов на производствах. 

Уметь:    

- соблюдать условия проведения опыта, оценивать влияние изменения условий на 

его результаты; вести наблюдения за ходом опыта, фиксировать все изменения в процессе 

протекания реакций; анализировать результаты опыта и делать выводы из наблюдений; 

вести лабораторные записи. 

- производить математическую обработку результатов (расчет абсолютной и 

относительной ошибок). 

Владеть: 

 - основными аналитическими методами исследования химических веществ и 

материалов; 

- метрологическими основами анализа. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Аналитический контроль производства.  

2.Заводские аналитические лаборатории. 

3.Химические и физические методы анализа 

4.Физико-химические методы анализа. 

5.Хроматографические методы.  

6.Основные понятия титрометрии.  

7.Точность и область применения колориметрических 

определений. 

8.Анализ воздуха. 

9.Анализ воды. 

10.Анализ почвы. 

Форма контроля: Зачёт 

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 



 

Б1.В.ДВ.6.2 Методы анализа неорганических и органических веществ 

 

Цель формирование у студентов представления о возможностях и недостатках, 

основах теории и аппаратурного оформления методов анализа 

неорганических и органических веществ. 
Задачи – раскрыть принципы получения спектральной информации и способы её 

интерпретации; 

– предоставить все необходимые справочные и фактические материалы, 

достаточные для самостоятельного решения типовых задач без 

использования специальной литературы; 

– научить применению спектральных методов для выяснения и 

доказательства строения молекул органических и элементоорганических 

соединений. 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ПК-1, ПК-5 

ПК-1: способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым 

методикам. 

Знать: 

- теоретические основы современных методов установления структуры 

органических и неорганических соединений; 

- основные аналитические методы исследования неорганических веществ и 

материалов; 

- основы методов регистрации и обработки результатов химических 

экспериментов; 

- принципы каждого спектрального метода и факторы, определяющие положение 

линий в спектре; 

- основы современных представлений о происхождении спектров, основные 

требования по интерпретации спектров для их расшифровки. 

Уметь: 

- выбирать и применять реагенты для формирования аналитического сигнала; 

- анализировать особенности развития современной науки;  

- применять методы обработки результатов химических экспериментов; 

- выбирать необходимые методики исследования. 

Владеть:  

- методами аналитического контроля с использованием комплексных соединений, 

неорганических и органических реагентов; 

- способами работы с информацией; 

- методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов. 

- методами, необходимыми для осуществления научного исследования с 

использованием современных методов науки; 

- теоретическими основами, справочным материалом и научными поисковыми 

базами данных для подтверждения и доказательства строения молекул органических и 

неорганических соединений 

ПК-5: способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов 

с помощью современных компьютерных технологий. 

Знать: 

- способы и приёмы получения и обработки результатов научных экспериментов с 

применением современных компьютерных технологий. 

Уметь: 

- применять компьютерные технологии при выполнении химического 

эксперимента; 



- использовать современные компьютерные технологии как инструмент обработки 

данных химического эксперимента; 

- оценивать полученные результаты химического эксперимента с применением 

современных источников информации. 

Владеть:  

- приёмами обработки и систематизации информации, полученной в результате 

выполнения химического эксперимента; 

- способами осмысления и критического анализа информации, необходимой для 

интерпретации полученных результатов 

Содержание 

дисциплины: 

1. Введение Аналитическая химия и химический анализ. 

2. Классификация методов анализа веществ. 
3. Методы отбора и подготовки пробы к анализу. 
4. Статистическая обработка результатов анализа. 

5. Качественный элементный анализ  органических веществ 

(на примере лекарственных). 
6. Качественный элементный анализ  неорганических 

веществ (на примере лекарственных). 
7. Количественный элементный анализ органических 

веществ и материалов.  

8. Методы установления подлинности лекарственных 

веществ. 

9. Использование окислительно - восстановительных 

реакций в химическом анализе.   
10. Применение комплексных соединений в химическом 

анализе. 

11. Применение органических реагентов в аналитической 

химии. 

12. Реакции без участия комплексных соединений 

металлов. 

13. Общая характеристика физических и физико-

химических методов анализа Оптические методы анализа.  

14. Применение некоторых методов хроматографии в 

количественном анализе. 

15. Применение экстракции в аналитической химии. 

16. Взаимодействие энергетических пучков с веществом. 

Форма контроля: Зачёт  

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Основы химического мониторинга 

Цель формирование представлений об экологическом химическом мониторинге  

Задачи показать студентам значение в информационной системе долгосрочных 

наблюдений в пространстве и времени с использованием средств и методов 

химического анализа, дающей информацию о состоянии окружающей среды 

(ОС).  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

 ОПК-4, ПК-4. 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности. 

Знать: 



- виды и методы экологического мониторинга; 

- пробоотбор, пробоподготовка и предварительное исследование при мониторинге 

объектов ОС; 

- концентрирование и последующее определение наличия и содержания 

загрязняющих веществ в объектах ОС. 

- основные нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление 

государственного мониторинга ОС; 

- особенности химического мониторинга атмосферного воздуха, промышленных 

выбросов и воздушной среды помещений; 

- особенности химического мониторинга водных объектов; 

- особенности химического мониторинга почв. 

Уметь: 

- осуществлять научный информационный поиск; 

- осуществлять выбор методов и методик химического анализа объектов ОС и 

проводить химический анализ в соответствии с выбранной методикой; 

- планировать и проводить эксперимент  в рамках химического мониторинга; 

- выделять проблемные направления развития химического мониторинга; 

- работать с текстами профессиональной направленности. 

Владеть: 

- методами получения современного знания в области химического мониторинга; 

- приемами работы с текстами на иностранном языке, применяя полученные 

выводы в решении  проблем профессиональной направленности; 

- методами, необходимыми для осуществления научного исследования с 

использованием современных методов науки. 

- методами регистрации и обработки результатов химических анализов и 

экспериментов; 

- метрологическими основами химического анализа объектов ОС; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

ПК-4: способностью применять основные естественнонаучные законы и 

закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов. 

Знать: 

- стандартные операции по выполнению химического анализа объектов ОС: воды, 

воздуха и почвы. 

Уметь: 

 - выполнять стандартные операции по выполнению химического анализа объектов 

ОС: воды, воздуха и почвы. 

Владеть: 

- навыками выполнения стандартных операций при выполнении химического 

анализа объектов ОС: воды, воздуха и почвы. 

Содержание 

дисциплины: 

  1.Государственный мониторинг окружающей среды. 

2.Виды экологического мониторинга. 

3.Пробоотбор объектов окружающей среды. 

4.Концентрирование в химическом мониторинге. 

5.Химический мониторинг воздушной среды. 

6.Химический мониторинг водных объектов. 

7.Химический мониторинг почв. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Анализ реальных объектов 

 

Цель обучение студентов теоретическим и практическим основам выбора метода 



количественного анализа и идентификации веществ в объектах окружающей 

среды. 
Задачи - получение теоретических знаний и  овладение методами анализа 

объектов окружающей     среды;  

- научиться  выбирать методы исследования объектов в соответствии с 

поставленной перед ними проблемой;  

- умение разрабатывать схему анализа, практически проводить  анализ  

и интерпретировать полученные результаты; 

- овладение  методами расчёта результатов эксперимента.  
В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-4, ПК-4. 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- знать сущность реакций и процессов, используемых  в аналитической химии; 

- основные требования информационной безопасности при решении профессиональных 

задач. 

Уметь:    

- формулировать цели и задачи химического эксперимента; соблюдать условия 

проведения опыта, оценивать влияние изменения условий на его результаты; вести 

наблюдения за ходом опыта, фиксировать все изменения в процессе протекания реакций; 

анализировать результаты опыта и делать выводы из наблюдений; вести лабораторные 

записи; 

 - применять современные компьютерные технологии при проведении химических 

экспериментов; 

- производить математическую обработку результатов (расчет абсолютной и 

относительной ошибок). 

Владеть: 

 - основными аналитическими методами исследования химических веществ и 

материалов; 

- методологией выбора методов анализа, иметь навыки их применения. 

- метрологическими основами анализа; 

- приёмами пробоотбора  и пробоподготовки объектов окружающей среды. 

- основами теории методов анализа; 

- навыками работы с лабораторным оборудованием; 

- владеть приемами очистки неорганических веществ, уметь пользоваться мерной 

посудой (колбы, пипетки, бюретки), пользоваться технохимическими и аналитическими 

весами, сушильным шкафом, муфельной печью. 

ПК-4: способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности 

развития химической науки при анализе полученных результатов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- особенности анализа объектов окружающей среды. 

Уметь:    

-  распознавать индивидуальные неорганические вещества и смеси веществ. 

Владеть: 

- приёмами интерпретации результатов химического эксперимента с 

использованием основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической 

науки. 

Содержание 1. Введение. 



дисциплины: 2. Пробоотбор и пробоподготовка.   
3. Концентрирование и разделение как стадии 

пробоподготовки.  
4. Анализ вод. 

5. Анализ воздуха. 
6. Анализ почв. 
7. Анализ пищевых и сельскохозяйственных продуктов.  
8. Анализ биологических материалов. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой  

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 История химии 

 

Цель систематическое изложение основных этапов развития химии, ознакомление 

с жизнью и деятельностью выдающихся химиков и анализ становления 

основных теорий учений и концептуальных систем химии. 

Задачи - раскрытие содержания основных этапов развития химии; 

- ориентация на целевое овладение современными методами, средствами 

систематизации информации и выявление значения исторических сведений 

для развития науки; 

- ознакомление с жизнью и деятельностью выдающихся химиков; 

- анализ становления основных теорий учений и концептуальных систем 

химии; 

- расширение и углубление сферы компетентности студента магистратуры в 

области научных основ химии в контексте восприятия и осмысления 

предметного содержания; 

- приобретение практических умений и навыков для обоснованного отбора 

учебного материала по предмету; 

- усиление самостоятельного творческого начала в деятельности студентов 

магистратуры, развитие исследовательских умений и навыков. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

 ОПК-3, ПК-3. 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

 предмет и задачи истории химии, положение истории химии среди других наук; 

 различные подходы к периодизации химии, содержание основных этапов 

развития химической науки;  

 важнейшие факты из жизни и деятельности выдающихся химиков как 

предпосылки для развития химической науки. 

Уметь: 

 применять различные подходы к периодизации химии; 

 приводить примеры открытий-заблуждений и факты, их опровергшие; 

 осуществлять обоснованный отбор исторического материала по изучаемому 

вопросу; 

 применять современные методы, средства систематизации информации и 

выявления значения исторических сведений для развития науки. 

Владеть: 

 способами оценивания значения открытий для развития науки химии в целом. 

 способами     анализа,    синтеза,   обобщения    исторических  сведений   (фактов, 

открытий и т.д.). 

ПК-3: владением системой фундаментальных химических понятий. 

Знать: 



 основную проблему химии и методы её решения; 

 основные теории учений и концептуальные системы химии. 

Уметь: 

 обосновывать основную проблему химии и методы её решения; 

 характеризовать основные теории учений и концептуальные системы химии. 

Владеть: 

- приёмами решения задач с историческим содержанием. 
Содержание 

дисциплины: 

1.Введение. 

2.Алхимический период. 

3.Период объединения химии (XV – XVIII В.). 

4.Период количественных законов. Атомно-молекулярная 

теория. 

5.Периодическая классификация элементов. 

6.Возникновение и развитие представлений в химии. 

Форма контроля: Зачёт 

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы методов разделения и концентрирования 

 

Цель формирование у студентов устойчивых знаний и умений, необходимых 

будущему специалисту в области аналитической химии, медицинской и 

фармацевтической химии, включающих основные законы, понятия и 

закономерности в поведении и свойствах химических веществ и элементов. 

Задачи - ознакомление c теоретическими основами методов разделения и 

концентрирования веществ;  

- изучить основные методы разделения и концентрирования веществ: 

осаждение, экстракция, ионный обмен, бумажная хроматография. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-3, ПК-3. 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

Знать:  
- знать сущность методов разделения и концентрирования. 

Уметь:  

- четко формулировать цели и задачи химического эксперимента; соблюдать 

условия проведения исследования, оценивать влияние изменения условий на его 

результаты; вести наблюдения за ходом исследования, фиксировать все изменения в 

процессе исследования; анализировать результаты исследования и делать выводы из 

наблюдений; вести лабораторные записи; правильно производить взятие пробы, 

подготовку ее к анализу, используя методы разделения и концентрирования. 

Владеть: 

- методологией выбора методов анализа, иметь навыки их применения; 

- приемами разделения и концентрирования различных веществ, уметь 

пользоваться необходимым для этого оборудованием. 

ПК-3: владением системой фундаментальных химических понятий. 

Знать:  
- знать теоретические основы методов выделения, разделения и концентрирования 

веществ; 

- владеть принципами и областью использования методов выделения, разделения и 

концентрирования веществ при химическом анализе; 

- иметь представление об особенностях методов экстракции, осаждения, 



соосаждения, сорбции, используемых при разделении и концентрировании веществ; 

-  владеть методологией применения хроматографического метода для разделения 

веществ и определения качественного и количественного состава веществ. 

Уметь:  

- применять химический язык для описания процессов экстракции, осаждения, 

соосаждения, сорбции, хроматографии, используемых при разделении, концентрировании 

и обнаружении веществ; 

- решать типовые задачи, строя необходимые логические цепи с использованием 

полученных знаний; 

- самостоятельно работать с химической литературой и решать возникающие 

вопросы, связанные как с постановкой химических экспериментов, так и с 

теоретическими вопросами. 

Владеть: 

-  навыками грамотного описания основных процессов разделения и 

концентрирования веществ и полученных результатов эксперимента. 
Содержание 

дисциплины: 

1. Методы выделения, разделения и концентрирования. 

2. Методы экстракции. 
3. Методы осаждения и соосаждения.  
4. Хроматографические методы разделения и 

концентрирования. 

5. Сорбция. 

6. Электрохимические метод разделения. 
7. Методы испарения. 
8. Другие методы. 

Форма контроля: Зачёт  

Общая трудоемкость: 2 зач. ед. 

 

ФТД.1 Духовный код русской культуры 

 

Цель формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному     саморазвитию,   ознакомлению с основными нормами светской 

и религиозной      морали, пониманию их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. 

Задачи - воспитание понимания значения нравственности и духовности в жизни 

человека и общества; 

-  воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- сознание ценности человеческой жизни; 

- сохранение и приумножение духовно-нравственного и культурно-

исторического наследия России, приобщение к традиционным православным 

ценностям. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1, ОКВ-1, ОКВ-2. 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Знать: 

- основные явления и специфику отечественной культуры; 

- многообразные сферы культурной деятельности общества. 

Уметь: 

- использовать подходы и методы критического анализа применительно к 

различным культурным формам и процессам современной жизни общества; 

- проявлять уважительное отношение к культурным традициям; 



- развивать умение поиска и анализа информации, необходимой для принятия 

решения, и возможных путях их использования. 

Владеть: 

 навыками формирования мировоззренческой позиции;  

навыками интерпретации социокультурных явлений в соответствии с системой 

национальных ценностей и мировоззрения.  
ОКВ-1: способность анализировать и описывать ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на 

стыке наук, в смежных профессиональных отраслях. 

Знать: 
- этапы становления духовно-нравственной культуры в России;                        

- мировоззренческие парадигмы культуры в России;    

- причинно-следственные связи в историко-культурном развитии российского 

общества; 

 - основные механизмы развития общей культуры и социальной личности;  

- место культурологического подхода в методологической иерархии 

гуманитаристики; 

 - сущность культурогенеза как возобновляющегося внутрикультурного процесса;  

- основные культурологические направления и концепции. 

 Уметь: 

- уметь использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

- проявлять уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям. 

Владеть: 

- навыками производства медиаконтента различных форматов. 

- навыками организации культурных событий различных масштабов и форматов. 

ОКВ-2: способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской 

культуры, понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

Знать: 

- систему ценностей мировой и российской культуры, 

- книги духовно-нравственного содержания; 

- фильмы духовно-нравственного содержания. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной работе;  

- содействовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию на 

основе традиционных  духовных ценностей.  

Владеть: 

- теоретико-методологическими основами  исследования духовной целостности 

русской культуры и её смысловой репрезентации в художественной словесности. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Понятия  духовного  и духовности. 

2.Поиски русского духовного кода. 
3.Теоретико-методологические основы исследования духовной 

целостности русской культуры и её смысловой репрезентации 

в художественной словесности. 

4.Русские ценности как основа русской культуры. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

ФТД.1. Урбанистика 

Цель - способствовать формированию у обучающихся целостного представления о 

городской территории в совокупности социальных, психологических, 



экономических, культурных, экологических и управленческих факторов 

территориального развития;  

- способствовать освоению методологии и методов исследования городской 

среды и наполняющих ее социокультурных практик для принятия решений 

по планированию и регулированию развития городских пространств;  

- способствовать получению теоретических знаний о планировании и 

социокультурном программировании городской среды с учетом социальных, 

психологических, экономических, культурных, экологических и 

управленческих факторов;  

- способствовать освоению методологии и методов разработки проектов 

развития городских. 

Задачи - сформировать у обучающихся понимание основополагающих 

современных идей и концепций в области урбанистики и городского 

развития; 

- сформировать у обучающихся понимание проблем и вызовов развития 

современных городов, а также актуальных стратегий их решения; 

- сформировать видение развития городов в глобальном контексте; 

- сформировать междисциплинарный подход к проектированию для 

города; 

- сформировать понимание основных стейкхолдеров в процессе развития 

города; 

- отработать владение навыками и инструментами проведения 

междисциплинарных исследований; 

- способствовать освоению методологии проектирования на основе 

исследования; 

- способствовать развитию навыков самоменеджмента и организации 

проектной работы; 

- способствовать отработке навыков коммуникации и презентации 

проектов. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОКВ-1, ОКВ-2, ОК-1. 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Знать:  

- основные современные концепции, идеи и проблематику в области культурного 

развития городов; 

- положение человека в городе как системе. 

Уметь: 

- «видеть» актуальные проблемы развития городов; 

- оценивать город как развивающуюся систему. 

Владеть: 

- представлениями о сути процесса урбанизации и возникающих на её основе проблемах, 

включая формирование мировоззрения современного горожанина 

ОКВ-1: способность анализировать и описывать ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на 

стыке наук, в смежных профессиональных отраслях. 

Знать: 

- основные современные концепции, идеи и проблематику в области урбанистики и 

городского развития; 

- основные современные концепции, идеи и проблематику в области культурного 

развития городов; 

- методы исследования города, принадлежащие разным областям научного знания; 



Уметь: 

- осуществлять осознанный выбор методов исследования городской среды исходя из 

поставленных целей и задач; 

- применять методы исследования современных культурных реалий городского 

пространства; 

Владеть: 

- навыками концептуального мышления в рамках конкретных задач по созданию, 

развитию и культурному наполнению комфортной городской среды.мысли, направленной 

на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач. 

ОКВ-2: способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской 

культуры, понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

Знать: 

- основы брендинга территорий и творческого преображения городской среды; 

образцы лучшей российской и международной практики комплексного исследования 

и проектирования городов и отдельных территорий; 

- образцы международной практики адаптивного повторного использования зданий 

исторического наследия; 

- подходы к проектированию городской среды, основанные на комплексном 

междисциплинарном анализе разного рода факторов потенциального развития 

территории. 

Уметь: 
- разрабатывать концепции и стратегии социокультурного программирования 

территориального развития разного масштаба исходя из специфики территориальной 

идентичности; 

- разрабатывать новые визуальные образы, которые могут быть положены в основу 

дизайн-кода города с учетом его истории; 

- применять методы проектирования культурной инфраструктуры в городском 

пространстве; 

Владеть: 

- навыками социокультурного проектирования городской среды; 

- навыками проектирования городской среды, учитывающих коммуникативную 

функцию городского пространства как самоценную, отвечающую социальной 

потребности горожан быть включенными в группу и потребности города в усилении 

самоидентификации людей в качестве горожан. 

Содержание 

дисциплины: 

1. Проектирование городской среды 

2. Город как феномен культурной и социальной жизни 

3. Социальная антропология города.  

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

ФТД.2 Культурное наследие Калужского края 

Цел

ь 

приобретение студентами знаний по истории  и культуре Калужского 

края и практике решения современных задач региона, овладение 

фактическим материалом и усвоение закономерностей общественного 

развития.  

Зад

ачи 

- знакомство с особенностями и достижениями историко-культурного 

развития Калужского края; 

- умение использовать исторический опыт при анализе современных 

социальных процессов. 

В результате освоения дисциплины формируются  ОК-1, ОКВ–1, ОКВ-2. 



следующие компетенции: 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Знать:  

- этапы становления духовно-нравственной культуры в России;           

- основные явления и специфику отечественной культуры 

  Уметь: 

- использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной 

педагогической  работе;  

- проявлять уважительное отношение к культурным традициям 

Владеть:  
- приемами диалога как способа отношения к этносам, конфессиям и разным 

демографическим группам; 

- навыками формирования мировоззренческой позиции.  

ОКВ–1: способность анализировать и описывать ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на 

стыке наук, в смежных профессиональных отраслях. 

Знать:  

- основные особенности в развитии истории и культуры края и важнейшие события  

региональной истории. 

Уметь:  

- правильно применять понятийно-категориальный аппарат и специальную 

терминологию; 

- ориентироваться в современных социальных процессах региона. 

Владеть:  

- навыками применения методов исторической науки для анализа региональных 

событий в контексте общеисторических процессов; 

- навыками использования местного материала в качестве аргументов в дискуссиях 

разных видов. 

ОКВ-2: способность ориентироваться в системе ценностей мировой и Российской 

культуры, понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

Знать: 

- этапы становления духовно-нравственной культуры в России;                        

- особенности развития взаимоотношений между природой, обществом и 

хозяйством на глобальном, региональных и локальных уровнях; 

- основные периоды в развитии исторического краеведения в нашей стране и 

важнейшие события  региональной истории; 

- выдающихся деятелей, связанных с Калужским краем;  

- наиболее известные памятники истории, культуры, археологии и природы 

Калужского края. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной 

педагогической  работе;  

-работать с источниками и историко-краеведческой литературой;  

-анализировать, обобщать и оценивать исторические факты, сопоставлять 

различные точки зрения на исторические события, происходившие на территории края;  

-ориентироваться в современной историко-краеведческой литературе, иметь 

критический подход к ее оценке. 

Владеть:  
- теоретико-методологическими основами  исследования духовной целостности 

русской культуры её смысловой репрезентации в художественной словесности. 

- способностью проецировать полученные знания и умения на ситуации  



профессиональной деятельности; 

- методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 

- приемами диалога как способа отношения к этносам, конфессиям и разным 

демографическим группам. 

Содержание 

дисциплины: 

1.История культуры Калужского края в Х-XVII в. 

2.Культурное развитие края в XVIII в. 

3.Культурное развитие края в первой половине XIX в. 

4.Культура Калужского края во второй половине XIX – начале 

XX века. 

5.Культура Калужского края в XX-в начале XXI веке. 

6.Литературное наследие Калужского края. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

 

ФТД.2 Личная финансовая безопасность 

Цель получение студентами знаний в области теории финансов; страховых 

отношений; процесса кредитования и инвестирования средств, приобретение 

необходимых для профессиональной подготовки навыков и умений в полном 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.  

Задачи - дать характеристику основного понятийно-категориального аппарата, 

описывающего проблематику курса;  

- конкретизировать понимание личной финансовой безопасности;  

- раскрыть основные угрозы личной финансовой безопасности РФ в 

современных условиях. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1, ОКВ-1, ОКВ-2 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Знать 
- основы личной финансовой безопасности; 
Уметь 

- формировать мировоззренческую позицию в сфере личной 

финансовый безопасности; 
Владеть 

- навыками формирования мировоззренческой позиции в сфере личной 

финансовый безопасности. 

ОКВ-1: способность анализировать и описывать ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на 

стыке наук, в смежных профессиональных отраслях. 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты личной финансовой безопасности. 

Уметь: 

- использовать язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке 

наук, в смежных профессиональных отраслях. 

Владеть: 

- навыками анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в 

смежных профессиональных отраслях. 

ОКВ-2: способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской 



культуры, понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации; 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты финансовой культуры. 

Уметь: 

- уметь ориентироваться в системе финансовой культуры. 

Владеть: 

- навыками финансовой культуры. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Управление личным капиталом 

─ Личные финансы. 

─ Основы страховых отношений. 

─ Основы кредитных отношений. 

2.Психология потребительского поведения 

─ Процесс принятия решения потребителем.  

─ Условия, опосредующие процесс принятия 

потребительского решения.  

─ Информационное воздействие на потребителей.  

3.Основы финансовой математики 

─ Понятие и методы начисления процентов 

─ Математические методы анализа финансово-

кредитных операций 

─ Финансовые аспекты кредитного договора 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

ФТД.2 Языковая картина мира 

Цель являются ознакомление студентов с ролью человеческого фактора в языке, 

формирование представления о концептуальной и языковой картине мира, 

выработка правильного научного подхода к языку. 

Задачи - рассмотреть язык с антропологической точки зрения, т. е. в тесной связи с 

человеком, его сознанием, мышлением, духовно-практической 

деятельностью. 

- определить, как человек влияет на язык и как язык влияет на человека, его 

мышление и культуру. 

- изучить и сопоставить различные видения языка через призмы разных 

картин мира. 

- формирование уважительного и толерантного отношения к фактам 

языковой культуры. 

- более глубокое осознание родного языка через контекст других языков. 

- анализ национальных концептов и рассмотрение национально-культурной 

специфики различных языковых картин мира.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1, ОКВ-1, ОКВ-2 

ОК-1. способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Знать: 

- язык  и  методы  непрофильного  знания для решения задач на стыке наук; 

-  систему  ценностей  мировой  и  Российской культуры. 

Уметь: 

- четко излагать и аргументировать собственную мировоззренческую позицию по 

отношению к рассматриваемой проблеме; 

- формировать собственную мировоззренческую позицию; 

- оценивать содержание информации, давать ей собственную мировоззренческую 



оценку; 

- преодолевать влияние стереотипов. 

Владеть:  
- пониманием значения ценностей культуры для сохранения и развития 

современной  цивилизации; 

- навыками критического мышления, оценки и переосмысления накопленного 

опыта. 

ОКВ-1: способность анализировать и описывать ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на 

стыке наук, в смежных профессиональных отраслях. 

Знать: 

-  систему  ценностей  мировой  и  Российской культуры; 

- процессы развития культур и цивилизаций в истории обществ; 

- структуру языкознания, основные понятия и категории лингвистики; 

- общественные функции языка, гипотезы происхождения языка, законы и 

тенденции в историческом развитии языка; 

- классификацию языков с использованием различных оснований; 

- современные проблемы языкознания; 

- лингвистические методы и методы междисциплинарных исследований языка; 

- когнитивные, психологические и социальные основы функционирования и 

развития языка; 

- цели  и задачи общеевропейской языковой и иной региональной политики в 

условиях межкультурного взаимодействия; 

- принципы культурного релятивизма и этических норм, предполагающих отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума; 

-  основные научные проблемы политической истории ХХ-ХХI в.в.; 

- виды современных идеологий и этапы их теоретической эволюции на протяжении 

последнего столетия; 

  Уметь: 

- использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной 

педагогической  работе;  

- содействовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

современных учеников на основе традиционных  духовных ценностей. 

- определять тенденции развития состояния экологических систем в процессе 

использования природных ресурсов; 

-четко излагать и аргументировать собственную позицию по изучаемому вопросу; 

- представлять результаты своей исследовательской работы перед массовой 

аудиторией и научной общественностью. 

-   анализировать  и  описывать  ситуации профессиональной деятельности. 

- свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями;  

- соотносить лингвистические данные с более широким культурно- историческим 

контекстом; 

- преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям 

при контакте с представителями различных культур; 

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 

происходящем в обществе; 

- уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям; 

- формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, 

- анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию людей, переносить 

философское мировоззрение в область материально- практической деятельности. 

-  самостоятельно формулировать основные достоинства и недостатки различных 



методов сбора и анализа информации в конкретной исследовательской ситуации. 

- успешно вести деловую беседу, переговоры;  

- аргументированно пояснять правильность принятых решений; 

- эффективно выстраивать процесс коммуникации; 

- изучать речевую деятельность носителей языка; 

-  описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка, в 

общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума. 

- находить необходимую информацию, перерабатывать ее в устной и письменной 

формах; 

-оценивать качество и содержание информации, давать ей собственную оценку и 

интерпретацию; 

- правильно применять понятийно-категориальный аппарат современной 

политической истории и специальную политологическую терминологию; 

-творчески подходить к порученному заданию. 

Владеть:  
- навыками получения необходимой исходной информации из разных источников, 

способами отбора, анализа и интерпретации полученной информации в области экологии 

и природопользования; 

- навыками организации культурных событий различных масштабов и форматов; 

- основными понятиями, связанными с анализом данных; 

- навыками получения и систематизации профессиональной информации из 

различных типов источников,  включая Интернет и зарубежную литературу; 

-  пониманием значения ценностей культуры для сохранения и развития 

современной  цивилизации; 

- основами межкультурной коммуникации; 

- приемами самостоятельного изучения языковых явлений в теоретическом и 

прикладном аспектах; 

- методами анализа языковых единиц любого уровня; 

- методами сравнения языковой картины мира носителей родного и изучаемого 

языков, анализа лингвистических теорий, сравнения лингвистических концепций; 

- методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 

- методикой использования словарей, включая электронные; 

- основные понятия и категории этнологии, демографии и религиоведения; 

- формы и типы культур, религий и демографических групп; 

- составные части этнической и конфессиональной картины мира, их 

демографические характеристики, закономерности их функционирования и развития; 

- приемами и методами анализа этнических, демографических и конфессиональных 

проблем общества;  

- приемами диалога как способа отношения к этносам, конфессиям и разным 

демографическим группам; 

- навыками профессионально проводить совещания, вести дискуссию и полемику;  

- навыками формирования положительной репутации; 

- методами изучения аудитории и общественного мнения; 

-  навыками критического мышления, оценки и переосмысления накопленного 

опыта; 

- навыками эффективного взаимодействия с общественным мнением; 

- наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач. 

ОКВ-2: способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской 

культуры, понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

Знать: 



-  язык  и  методы  непрофильного  знания для решения задач на стыке наук. 

-  систему  ценностей  мировой  и  Российской культуры. 

- процессы развития культур и цивилизаций в истории обществ 

- структуру языкознания, основные понятия и категории лингвистики; 

- общественные функции языка, гипотезы происхождения языка, законы и 

тенденции в историческом развитии языка; 

- классификацию языков с использованием различных оснований; 

- современные проблемы языкознания; 

- лингвистические методы и методы междисциплинарных исследований языка; 

- когнитивные, психологические и социальные основы функционирования и 

развития языка; 

  Уметь: 

- использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной 

педагогической  работе;  

- содействовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

современных учеников на основе традиционных  духовных ценностей. 

- применять методы исследования коммуникативных практик и идентичности, 

принадлежащих различным сообществам; 

-четко излагать и аргументировать собственную позицию по изучаемому вопросу; 

- представлять результаты своей исследовательской работы перед массовой 

аудиторией и научной общественностью. 

-   анализировать  и  описывать  ситуации профессиональной деятельности. 

- свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями;  

- соотносить лингвистические данные с более широким культурно- историческим 

контекстом; 

- преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям 

при контакте с представителями различных культур; 

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 

происходящем в обществе; 

- уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям; 

- формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, 

- анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию людей, переносить 

философское мировоззрение в область материально- практической деятельности. 

- успешно вести деловую беседу, переговоры;  

- аргументированно пояснять правильность принятых решений; 

- эффективно выстраивать процесс коммуникации; 

- изучать речевую деятельность носителей языка; 

-  описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка, в 

общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума. 

- находить необходимую информацию, перерабатывать ее в устной и письменной 

формах; 

-оценивать качество и содержание информации, давать ей собственную оценку и 

интерпретацию; 

- правильно применять понятийно-категориальный аппарат современной 

политической истории и специальную политологическую терминологию; 

-творчески подходить к порученному заданию. 

Владеть:  
- теоретико-методологическими основами  исследования духовной целостности 

русской культуры её смысловой репрезентации в художественной словесности. 

- навыками получения необходимой исходной информации из разных источников, 

способами отбора, анализа и интерпретации полученной информации в области экологии 

и природопользования; 



- способностью проецировать полученные знания и умения на ситуации  

профессиональной деятельности; 

-  пониманием значения ценностей культуры для сохранения и развития 

современной  цивилизации; 

- основами межкультурной коммуникации; 

- приемами самостоятельного изучения языковых явлений в теоретическом и 

прикладном аспектах; 

- методами анализа языковых единиц любого уровня; 

- методами сравнения языковой картины мира носителей родного и изучаемого 

языков, анализа лингвистических теорий, сравнения лингвистических концепций; 

- методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 

- методикой использования словарей, включая электронные; 

- приемами диалога как способа отношения к этносам, конфессиям и разным 

демографическим группам; 

- навыками  использования упорядоченного при обработке материала в виде 

таблиц, схем, графиков и диаграмм, процедурами интерпретации нетекстовой 

информации, носящими научный характер, подтвержденными документальными и 

статистическими данными, построения логических выводов и рекомендаций на основе 

этой информации; 

- навыками профессионально проводить совещания, вести дискуссию и полемику;  

- навыками формирования положительной репутации; 

- методами изучения аудитории и общественного мнения; 

-  навыками критического мышления, оценки и переосмысления накопленного 

опыта; 

- навыками эффективного взаимодействия с общественным мнением; 

- наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач. 

Содержание 

дисциплины: 

1. Языки современной политики.  

2.Языки современной художественной литературы.  

3.Диалог культур.  

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

ФТД.3 Социология общественной жизни 

 

Цель формирование эмпирико-аналитического знания о социальных явлениях, 

основанного на методах эмпирических исследований и интерпретации их 

материалов и результатов.  

Задачи - получение студентами представлений о путях становления прикладной 

социологии как научной дисциплины; 

- раскрытие связи отечественной школы прикладной социологии с 

зарубежными научными школами, в частности, с европейской и 

американской; 

- усвоение студентами аппарата основных категорий прикладной 

социологии; 

- формирование у студентов представлений о проблемной социальной 

ситуации, формулирование научной проблемы, понимания процедуры и 

методов исследования социальных процессов, интерпретации полученных 

результатов; 

- формирование базовых навыков разработки основных документов 



социологического исследования (программы, инструментария, рабочего 

плана, системы процедур); 

- привитие навыков ведения сбора данных посредством некоторых 

методов (опросов - анкетирование, интервью); 

- привитие навыков обращения с первичными материалами прикладных 

социологических исследований (включая самостоятельные обработки 

ограниченных массивов данных), необходимых в профессиональной 

деятельности специалистов гуманитарного профиля. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1, ОКВ-1, ОКВ-2 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Знать: 

- социология общественной жизни как наука и мировоззрение; 

- мировоззрение как сторона общественного познания 

- понимание человека как  общественного индивида. 

Уметь: 

- характеризовать социологию общественной жизни как элемент системы научного 

мировоззрения; 

- определять собственную мировоззренческую позицию в противоречивых 

общественных ситуациях; 

- определять мировоззрение как фактор социальной активности. 

Владеть: 

- навыками аргументации собственной мировоззренческой позиции. 

ОКВ-1: способность анализировать и описывать ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на 

стыке наук, в смежных профессиональных отраслях. 

Знать: 

- структуру познавательной ситуации; основные принципы и категории науки, 

основные принципы и категории социологии и психологии личности»; дескриптивные и 

нормативные функции методологии. 

Уметь:  

- ретроспективно и проспективно описывать основные этапы своей деятельности, 

критически оценивать выполнение деятельности, выносить суждения о возможной 

оптимизации; самостоятельно проводить теоретический поиск, выделять главное, 

рефлексивно относиться к освоению новых методов; самостоятельно находить и 

анализировать информацию по избранной теме, критически оценивать информацию на 

основе критериев научности. 

Владеть: 

умением аргументировано излагать и отстаивать свою точку зрения, умение вести 

дискуссию, знание о требованиях к научным теориям, моделям, о критериях научности. 

ОКВ-2: способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской 

культуры, понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации.  

Знать: 

- значение гуманистических ценностей для сохранения  и развития современной 

цивилизации;  

Уметь:  

- принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию. 

Владеть: 

- наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач; культурой мышления, способностью к 



анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

культурой устной и письменной речи. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Социология общественной жизни.  

2.Коммуникации в современном мире.  

3.Политические проекты XX - XXI века. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

ФТД.3 Политические проекты XX-XXI в.в. 

 

Цель - ознакомление студентов с основными понятиями современной политики, 
изучение теоретических и методологических основ и истоков современной 

политической науки;  
- формирование у них необходимых знаний для теоретического осмысления 

политических событий; изучение истории формирования и развития 
Европейского союза как крупнейшего интеграционного объединения 

европейских государств;  

- ознакомление студентов с мероприятиями, которые не только позволят 
российской экономике оставаться мировым лидером в энергетического 

секторе, добыче и переработке сырья, но и создадут конкурентоспособную 
экономику знаний и высоких технологий.  

Задачи - приобретение представления о сущности власти и политической жизни, 
политических отношениях и процессах, о субъектах политики, политическом 
процессе в России и за рубежом;  
- формирование умения различать политическую и неполитическую сферы 
жизни общества, а также понимания значения и роли в обществе 

политических систем и политических режимов. Развитие способности 
анализировать политическую жизнь с системных позиций, умения 

сравнивать различные типы политических систем и выявлять их особенности 
в разных странах;  
- формирование умения выделять теоретические и прикладные, 
аксиологические и инструментальные компоненты политологического 

знания, знания основных методов политического анализа;  

- изучение предпосылок и основных этапов в становлении и развитии ЕС; 

целей и принципов, институтов и структуры ЕС; условий и порядка принятия 

в состав ЕС новых членов; 

- изучение влияния факторов политического, экономического, культурного и 

нравственного характера на процесс формирования интеграционных 

процессов в Европе; 

- приобретение представления об условиях для массового появления новых 

инновационных компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в 

сфере экономики знаний; 

- формирование умения создавать разветвленную транспортную сеть, 

обеспечивающую высокий уровень межрегиональной интеграции и 

территориальной мобильности населения; 

- формирование умения способствовать укреплению России своей позиции в 

интеграционных процессах на евразийском пространстве, постепенно 

становясь одним из центров мирохозяйственных связей и поддерживая 

сбалансированные многовекторные экономические отношения с 

европейскими, азиатскими, американскими и африканскими экономическими 

партнерами. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие ОК-1, ОКВ-1, ОКВ-2 



компетенции: 

ОК-1:  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать:  

- предпосылки и факторы формирования политического сознания и 

мировоззренческой позиции в целом; 

- наиболее важные идеологические концепции современности, историю 

формирования основных идеологических направлений. 

Уметь:   
- находить связи между политической практикой и идеологической подсистемой 

политики; 

- обосновывать свою мировоззренческую позицию по современной политической 

проблематике. 

Владеть:  

навыками анализа политических явлений и мировоззренческих проблем 

современности; 

навыками аргументации своей мировоззренческой позиции по основным 

теоретическим проблемам политологии. 

ОКВ - 1 - способность анализировать и описывать ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на 

стыке наук, в смежных профессиональных отраслях. 

Знать: 

- основы философии, истории России, иностранного языка, правоведения, 

экономики, логики, способствующие развитию общей культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим ценностям. 

Уметь: 

- давать объективную оценку различным социально-политическим явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; логически обосновывать высказанное положение.  

Владеть: 

- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, 

способностью к критике и самокритике, терпимостью, способностью к работе в 

коллективе. 

ОКВ - 2 - способность ориентироваться в системе ценностей мировой и 

российской культуры, понимать их значение для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

Знать:  

- основные этапы социально-политического развития России и стран мира. 

Уметь:   
- осуществлять общение с аудиторией, вести полемику, защищать собственную 

позицию. 

Владеть:  

- умением анализировать систему ценностей мировой и российской культуры, 

понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Структура и динамика современных политических 

процессов. 

2.Исторический опыт западноевропейской интеграции. 

3.Правительственные программы и проективный тип 

мышления в политике. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 



ФТД.3 Коммуникации в современном мире 

Цель формирование представлений о коммуникативных процессах в современном 

обществе, развитие коммуникативной компетенции, а также формирование 

коммуникативных навыков, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности. 

Задачи - раскрыть основы этики деловых отношений; 

- обучить методам предотвращения конфликтных ситуаций; 

- ознакомить с деловым этикетом и атрибутами делового общения; 

- рассмотреть основные модели и теории деловой коммуникации, 

структуру коммуникативного акта и коммуникативных событий в деловой 

коммуникации; 

- практическое овладение коммуникативными навыками: искусно вести 

деловой разговор, переговоры, совещания, убеждать, не позволять 

собеседнику манипулировать. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1, ОКВ-1, ОКВ-2 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Знать:  
основные понятия профессиональной этики и морали, современные этические 

нормы поведения; 

- вербальные и невербальные методы общения, основные закономерности 

взаимодействия субъектов в организации; 

- важнейшие ценности (в том числе коммуникативные) различных культур 

(западноевропейские, восточные, русские и др.), определяющие коммуникативное 

поведение их носителей и их мировоззренческую позицию по по различным проблемам. 

Уметь:  
ориентироваться в теоретических положениях культуры общения и этического 

знания, использовать теоретический аппарат культуры общения и профессиональной 

этики для анализа и решения различных практических проблем определения 

мировоззренческой позиции 

Владеть: 
навыками учитывать принципиальные положения культуры общения, творчески их 

осмысливать и использовать применительно к условиям современной действительности, 

формулировать собственную мировоззренческую позицию в ситуации общения. 

ОКВ-1: способность анализировать и описывать ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на 

стыке наук, в смежных профессиональных отраслях. 

Знать:  

- принципы функционирования коммуникаций в современном обществе, виды и 

формы коммуникаций, механизмы преодоления барьеров коммуникации.  

Уметь:  
- успешно вести деловую беседу, переговоры; аргументированно пояснять 

правильность принятых решений; эффективно выстраивать процесс коммуникации. 

Владеть:  

- навыками профессионально проводить совещания, вести дискуссию и полемику; 

навыками формирования положительной репутации; технологиями деловой 

коммуникации. 

ОКВ-2: способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской 

культуры, понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации; 

Знать: 

- цели и задачи общеевропейской языковой и иной региональной политики в 



условиях межкультурного взаимодействия;  

- принципы культурного релятивизма и этических норм, предполагающих отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума. 

Уметь:  
- учитывать в процессе взаимодействия с людьми ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в социуме. 

Владеть:  
- навыками эффективного взаимодействия с представителями разных культур. 

значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

Содержание 

дисциплины: 

1.Понятие культуры. Описательные, исторические, 

нормативные, психологические, структурные и генетические 

определения. Модель «айсберга», характеристики культуры. 

2.Общность и специфика культур. Основные тенденции в 

развитии культур. Этноэгоцентризм и глобализация.  

3.Природа, сущность и основные принципы этики деловых 

отношений. Закономерности межличностных отношений и 

приоритетные проблемы в этой области. Влияние этики и 

этических норм на социальную ответственность организации, 

повышение результатов ее деятельности. Взаимосвязи 

этических норм организации и руководителя, методы 

управления этическими нормами межличностных отношений 

в коллективе.  

3.Теоретические и технологические аспекты коммуникации. 

Технологии, направленные на оптимизацию делового 

взаимодействия, развитие коммуникативной компетентности, 

формирование коммуникативных навыков и умений, 

понимание других людей, их индивидуально-психологических 

особенностей. 

Форма контроля: Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость: 3 зач. ед. 

 

  



Аннотация программы учебной практики 

Б1.У.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная практика) 

для направления подготовки/специальности  

04.03.01 Химия 

 

Тип практики: учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности). 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Цель: знакомство с реальными химическими производствами г. Калуги и Калужской 

области, с различными методами исследования веществ в химических лабораториях. 

Задачи практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в результате теоретического изучения 

дисциплин учебного плана; 

- знакомство с работой и приемами работы химика-технолога, химика-аналитика, химика-

лаборанта; 

- знакомство с основными производственными циклами и методами химического 

лабораторного контроля; 

- знакомство с инструментальными методами анализа и приборами, на которых они 

производятся; 

- изучение влияния отходов различных производств на окружающую среду, способов и 

методов их утилизации 

- развитие умений проводить экскурсии в химические лаборатории или непосредственно 

на химико-технологическое производство. 

Место и время проведения практики: химические лаборатории организаций и 

предприятий г. Калуги и Калужской области. 

Объём практики:  3 ЗЕТ. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:   - 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-6); 

- владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций (ПК-6). 

Форма контроля: зачёт. 

 

 

  



Аннотация программ учебной/производственной практик 

Б1.П.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) 

(производственная практика) 

для направления подготовки/специальности  

04.03.01 Химия 

 

Тип практики: производственная практика (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая)) 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Цель: формирование и закрепление  у обучающихся на практике профессиональных 

компетенций выпускников. 

Задачи практики:  

- закрепление теоретических знаний, полученных в результате теоретического изучения 

дисциплин учебного плана; 

- знакомство с основными производственными циклами и методами химического 

лабораторного контроля; 

- применение умений работать с инструментальными методами анализа и приборами, на 

которых они производятся; 

- решать задачи профессионального характера.  

Место и время проведения практики: химические лаборатории организаций и 

предприятий г. Калуги и Калужской области.  

Объём практики:  3 ЗЕТ. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:   - 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-6). 

- способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); 

- владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

- владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств (ПК-7). 

Форма контроля: зачёт. 

 

 

  



Аннотация программ производственных практик 

Б1.П.2. Научно-исследовательская работа 

(производственная практика) 

для направления подготовки/специальности  

04.03.01 Химия 

 

Тип практики: производственная практика (Научно-исследовательская работа). 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Цель: выполнение научного исследования по актуальным проблемам химической науки. 

Задачи практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в результате теоретического изучения 

дисциплин учебного плана; 

- знакомство с основными производственными циклами и методами химического 

лабораторного контроля; 

- применение умений работать с инструментальными методами анализа и приборами, на 

которых они производятся; 

- решать задачи профессионального характера.  

Место и время проведения практики: химические лаборатории организаций и 

предприятий г. Калуги и Калужской области. 

Объём практики:  3 ЗЕТ. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

- владением навыками проведения химического эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических 

веществ и реакций (ОПК-2); 

- владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2); 

- способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности 

развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4). 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

 

 

  



Аннотация программ производственных практик 

Б1.П.3. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) 

(производственная практика) 

для направления подготовки/специальности  

04.03.01 Химия 

 

Тип практики: производственная практика (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)). 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Цель: совершенствование и применение полученных на занятиях по методике обучения 

химии теоретических знаний и практических умений в процессе профессиональной 

подготовки студентов к работе в общеобразовательных учебных заведениях. 

Задачи практики: 

- практическая реализация требований ФГОС по химии, программ школьного курса, 

содержания школьного курса 8-9 классов, применение теоретических основ дидактики, 

педагогики и методики построения учебного процесса; 

- применение современных методов, форм, средств обучения и воспитания  в процессе  

обучения химии; 

- ознакомление студентов с учебно-методическим обеспечением,  

необходимым для эффективного преподавания химии, оборудованием химического 

кабинета; 

 использование химического эксперимента, расчётных и качественных задач, 

ЦОР в учебном процессе;  

 практическая реализация межпредметных связей с биологией, физикой, 

экологией, географией, математикой; 

  формирование практических умений реализации развивающего и 

воспитывающего обучения, а также сотрудничества учащихся в процессе обучения химии. 

Место и время проведения практики: образовательные организации общего, среднего 

профессионального образования. 

Объём практики:  3 ЗЕТ. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:    

- способностью использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных 

разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

- способностью планировать, организовывать и анализировать результаты своей 

педагогической деятельности (ПК-13); 

- владением различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей 

эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки (ПК-14). 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

  



Б1.П.4. Преддипломная практика  

(производственная практика) 

для направления подготовки/специальности  

04.03.01 Химия 

Тип практики: производственная практика (Преддипломная практика). 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Цель:  

-  расширение  и  закрепление  теоретических  и  практических  знаний  студентов,  

полученных ими на аудиторных и внеаудиторных занятиях;  

- приобретение новых специализированных знаний, умений и навыков, необходимых  для 

профессиональной деятельности;   

-  сбор,  обработка  информации  для  формирования данных  для  выполнения выпускной 

квалификационной работы и его защиты. 

Задачи практики: 

- ознакомиться  с  литературой,  в  которой  освещается  отечественный  и  зарубежный  

опыт  деятельности  по теме исследования; 

- изучить методические указания и нормативные документы по исследуемому вопросу;  

-  собрать  фактические сведения по теме исследования;   

-  сбор,  обобщение  и  анализ  материалов  по  теме  выполняемой выпускной 

квалификационной работы,  оформление отчёта по практике; 

- закрепление и углубление теоретической подготовки бакалавров; 

- приобретение  навыков  структурированного  письменного  изложения  результатов  

полученных научных исследований. 

Место и время проведения практики: химические лаборатории организаций и 

предприятий г. Калуги и Калужской области.  

Объём практики:  3 ЗЕТ. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:    

- владением навыками проведения химического эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических 

веществ и реакций (ОПК-2); 

- способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 

информации (ОПК-5); 

- владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований (ПК-2); 

- способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности 

развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); 

- способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью 

современных компьютерных технологий (ПК-5); 

- владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций (ПК-6). 

Форма контроля: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЗ. Государственная итоговая аттестация 
Цель: государственной итоговой аттестации является определение 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций бакалавра, обуславливающих 

его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, способствующих 

его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

Задачи: 
проверка знания студентом основных теоретико-методологических подходов и уровня 

освоения фундаментальных положений и закономерностей химической науки, 

определяющих профессиональные качества выпускника; 

определение способности иллюстрировать теоретические положения практическими 

примерами; 

оценка способности выпускника делать и обосновывать собственные выводы для решения 

задач будущей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекулътурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекулътурными компетенциями (ОКБ), формируемыми в условиях образовательной 

среды КГУ нм.К.Э. Циолковского: 

способностью анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в 

смежных профессиональных отраслях (ОКВ-1); 

способностью ориентироваться в системе ценностей мировой и Российской культуры, 

понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации (ОКВ-2). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессионалъными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных 

разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

владением навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими 

и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций 

(ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 



способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учётом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 

информации (ОПК-5); 

знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-6); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1); 

владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2); 

владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности 

развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); 

способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью 

современных компьютерных технологий (ПК-5); 

владением навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций (ПК-6); 

владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств (ПК-7); 

способностью планировать, организовывать и анализировать результаты своей 

педагогической деятельности (ПК-13); 

владением различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей 

эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки (ПК-

14). 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОКВ-1, ОКВ-2, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-

14. 

Содержание дисциплины: 
Содержание государственного экзамена. 

• Основные понятия и законы химии. 

• Строение вещества. Периодический закон. 

• Термодинамика. Равновесие. 

• Кинетика и катализ. 

• Растворы. Теория электролитической диссоциации. 

• Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 

• Неорганическая химия. 

• Органическая химия. 

• Аналитическая химия. 

• Методика обучения химии. 

Содержание выпускной квалификационной работы. 

Содержание портфолио. 

Форма контроля: государственный экзамен, защита выпускной квалификационной 

работы, портфолио достижений студента. 

Общая трудоемкость: 9 ЗЕТ. 
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