
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель освоения дисциплины:  
1) формирование у студентов понимания сущности науки, её особенностей, 

основных характеристик и места в жизни человека, общества и государства;  
2) выработка навыков философского и научного мышления, способности глубокого 

философско-мировоззренческого осмысления научных проблем. 
 
1.2. Задачи освоения дисциплины:  
− формирование у будущих выпускников магистратуры философского 

подхода к исследованию сущности науки, к сложным проблемам научной теории и 
практики; 

− обеспечение глубокого понимания обучаемыми, что наука является не 
простым инструментом получения новых знаний, а важнейшим средством воплощения в 
жизни и деятельности современного общества идей и ценностей, принимаемых людьми в 
качестве основополагающих социальных и индивидуальных ориентиров; 

− выработка у обучаемых методологических установок в объяснении 
сущности науки, её генезиса и системы; навыков философско-научного  анализа её 
феноменов; основных подходов к воспитанию научного мировоззрения как у 
специалистов с высшим образованием, так и у всех граждан страны; 

− формирование у выпускников понимания необходимости применения в 
исследовательской деятельности важнейших положений философии науки в качестве 
методологии естественно-научного и социально-гуманитарного познания.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к обязательной части ОПОП. Дисциплина входит в модуль 

«Методология исследования в химии», является обязательной для освоения во 2 и 3 
семестрах. 

В ходе изучения данной учебной дисциплины рассматривается предмет и объект 
философии науки, анализируется наука как целостный феномен практической, духовной и 
социальной жизни человечества, раскрывается взаимосвязь философии и науки, дается 
анализ основных методологических подходов к изучению общественных и природных 
явлений. Дисциплина ориентирована на подготовку квалифицированного магистра химии, 
обладающего высокой культурой научного и теоретического мышления, при 
одновременном акценте на формирование обучаемого как личности и гражданина, 
носителя высокоразвитого научного мировоззрения, осознающего ценность человеческой 
личности. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные и 
сформированные студентами в ходе обучения в магистратуре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки: 

Универсальные компетенции 
(ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  
(ОК-2) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 
(ОК-3) готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
В результате изучения дисциплины магистр должен: 
ЗНАТЬ: -содержание основных проблем современной философии и методологии 

науки, научных методов исследования природы, общества и человека; 



− содержание научных проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности;  

УМЕТЬ:  -понимать сущность и специфику науки как способа познания и 
духовного освоения мира, её места в жизни человека и общества; 

− пользоваться приемами научно-философского мышления, научного анализа 
важнейших мировоззренческих проблем; 

ВЛАДЕТЬ: - базовыми принципами и приемами научного познания; 
−  навыками работы с оригинальными  научными и научно-философскими 

текстами; 
− навыками критического восприятия и оценки источников информации, 

умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 
видение проблем и способов их разрешения. 

4. Содержание учебной дисциплины 
Предмет и основные концепции современной философии науки. Наука в культуре 

современной цивилизации, её роль как социального института. Возникновение науки и 
основные стадии её исторической эволюции. Структура научного знания. Диалектика 
науки как процесс порождения нового знания. Понятие и сущность научной революции. 
Типы научной рациональности. Особенности современного этапа развития науки. 
Перспективы научно-технического прогресса. 

Место и роль естествознания в культуре. Философские проблемы наук о 
неживой природе. Философские проблемы химии. Учение об элементах как исторически 
первый тип концептуальных систем.  Структурная химия как теоретическое объяснение 
динамической характеристики вещества - его реакционной способности. Кинетические 
теории как теории химического процесса. Философские проблемы наук о Земле. 
Современные философские проблемы наук о живой природе.  

5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов . 
Итоговый контроль: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 
модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 
относится к базовой части ОПОП. Дисциплина (модуль) является обязательной для 
освоения в 1-2 семестрах. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных 
студентами по дисциплине «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык» на 1, 2 
курсах бакалавриата. 

Преподавание данной учебной дисциплины (модуля) связано с другими учебными 
дисциплинами такими, как «История и философия науки». 

В основе Программы лежат следующие положения, зафиксированные в 
современных документах по модернизации высшего профессионального образования: 

− владение иностранным языком является неотъемлемой частью 
профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. 

− курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 
контексте непрерывного образования. 

− изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 
интегративной основе. 

− обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 
коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной 
и общекультурной компетенций студентов. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов 
Студент должен: 
Знать: основные положения грамматики и фонетики английского языка, иметь 

необходимый словарный запас в пределах программы бакалавриата. 
Уметь: пользоваться указанными знаниями в пределах программы бакалавриата. 
Владеть: видами речевой деятельности: чтением, письмом, говорением, 

аудированием; навыками поиска информации. 
2. Цель изучения дисциплины 
Основной целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» является повышение исходного уровня владения 
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриате), 
и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях  
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования. 

3. Структура дисциплины 
№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 

Unit 1 

Revision. The verb: The Simple Forms. The Continuous Forms. The 
Perfect Forms. The Perfect Continuous Forms 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 
Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. 

Speaking. Writing.  
2 

Unit 2 

Revision. Modal verbs:  Definition. “Can”. "May".  "Must". 
 "Should" and "Ought to".  "Need"  

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 
Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. 



Speaking. Writing. 
3 

Unit 3 

Revision. The passive voice: Formation. Uses. 
Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 

Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. 
Speaking. Writing 

4 

Unit 4 

Revision. The sequence of tenses: General Rules 
Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 

Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. 
Speaking. Writing 

5 

Unit 5 

Revision. Direct and indirect speech:Indirect Statement.  Indirect 
Command and Request.  Indirect Questions  

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 
Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. 

Speaking. Writing. 
6 

Unit 6 

Revision. The compound and the complex sentence:  The Compound 
Sentence. The Complex Sentence 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 
Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. 

Speaking. Writing. 
7 

Unit 7 

Revision. The gerund: Forms / Use of the Gerund. Tense/ Voice 
Distinctions of the Gerund. Verbs Used with the Gerund and the 
Infinitive. The Gerundial Construction  

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 
Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. 

Speaking. Writing. 
8 

Unit 8 

Revision. The infinitive: Forms. Tense / Voice Distinctions. Use of 
the Infinitive without the Particle to. Functions of the Infinitive in the 
Sentence  

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 
Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. 

Speaking. Writing. 
9 

Unit 9 

Revision. Complexes with The infinitive: The Infinitive 
Constructions 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 
Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. 

Speaking. Writing. 
10 

Unit 10 

Revision. The Participle:Forms and Functions. Functions of the 
Participle in the Sentence 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 
Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. 

Speaking. Writing. 
11 

Unit 11 

Revision. Conditional Sentences: The Types of Conditional 
Sentences 

Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 
Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. 

Speaking. Writing. 
12 

Unit 12 

Revision. Making a Wish 
Rendering articles on the specialty: Listening. Reading. Language 

Work. Vocabulary List. Word Building. Vocabulary Practice. 
Speaking. Writing. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 



инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» формируются следующие компетенции: 
(ОПК-4) готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 

(ПК-4) способность участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные 
в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 
рефераты и статьи в периодической научной печати). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные положения грамматики и фонетики английского языка, иметь 

необходимый словарный запас в пределах программы магистратуры. 
Уметь: 
- пользоваться указанными знаниями в пределах программы магистратуры. 
Владеть: 
- видами речевой деятельности: чтением, письмом, говорением, аудированием в 

пределах программы магистратуры; 
- культурой мышления и речевого высказывания; 
- современной информационной и библиографической культурой; 
- методиками поиска, анализа и обработки материала. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
6 зачетных единиц (216 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины является всесторонний анализ особенностей 

функционирования системы высшего образования; формирование систематизированных 
знаний о сущности образовательной деятельности, об особенностях проектирования и 
реализации обучения и воспитания, самореализации личности в условиях педагогического 
процесса. 

Задачи дисциплины:  
• формирование психолого-педагогического мышления магистранта, 

ориентированного на отношение к личности как высшей ценности; 
• рассмотрение проблем системы современного высшего образования; 
• определение психологических основ развития образовательной системы 

высшей школы; 
• анализ форм, методов и средств обучения будущих специалистов; 
• определение особенностей работы преподавателя высшего учебного 

заведения; 
• усвоение норм профессиональной этики преподавателя; 
• выявление системы работы студентов в образовательном учреждении. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к базовой 

части ОПОП. 
Профильными для данной дисциплины являются педагогическая и научно-

исследовательская профессиональная деятельность магистрантов. 
Педагогическая деятельность (в установленном порядке в соответствии с 

полученной квалификацией) предполагает: 
• подготовку и чтение курсов лекций; 
• организацию учебных занятий и научно-исследовательской работы 

студентов в высших учебных заведениях. 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения курсов по выбору магистрантов, содержание которых связано с анализом 
актуальных тенденций развития высшей школы, формированием их ценностно-
ориентационных установок, а также для прохождения учебной, научно-исследовательской 
практики в области образовательной деятельности, подготовки магистрантов к итоговой 
государственной аттестации. 

3 требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 
Процесс изучения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки: 

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 

• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 



культурные различия (ОПК-5). 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 
• сущность и признаки нестандартной ситуации; принципы социальной и 

этической ответственности при принятии решения;  
• характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации 

личности; 
• специфику осуществления профессиональной коммуникации на 

государственном (русском) и иностранном языках базовые технологий восприятия и 
воспроизведения информации на государственном или иностранном языке; 

• психолого-педагогические основы руководства коллективом с 
представителями различных культур; 

• основы преподавания в общеобразовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования; 

• особенности руководства научно-исследовательской работой обучающихся; 
• способы работки учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию программ профессионального обучения; 
уметь: 
• находить целесообразные способы решения нестандартных ситуаций и 

брать на себя социальную и этическую ответственность за принятые решения;  
• реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных 

видах деятельности; 
• применять различные виды и формы профессиональной коммуникации на 

государственном (русском) и иностранном языках в ходе педагогической и 
исследовательской деятельности; 

• руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия коллег;  

• представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме 
для различных контингентов слушателей; 

владеть: 
• способностью анализировать, оценивать нестандартные ситуации и 

находить новые и ответственные решения;  
• способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации 
своей деятельности;  

• коммуникативными навыками в процессе профессионального общения; 
• способами и технологиями педагогического руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности  
• теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической 

деятельности в образовательных организациях; 
• способами руководства научно-исследовательской работой обучающихся. 
4. Содержание учебной дисциплины 

(основные дидактические единицы) 
Педагогика высшей школы. Анализ тенденций развития систем высшего 

образования за рубежом и в России. Обучение в высшем учебном заведении. Методы 
обучения в высшей школе. Формы организации учебного процесса в высшей школе. 
Инновационные технологии в высшем образовании. Диагностика качества обучения. 
Контроль в системе профессионального образования. Самостоятельная работа студентов. 
Воспитательная работа в вузе. Личность современного студента. Личность преподавателя 
вуза. Профессиональная культура преподавателя вуза. 

Психология высшей школы. Предмет, задачи и методы психологии высшего 



образования. Использование методов психологии для изучения личности студента. 
Основные концепции психического развития личности. Межличностные отношения в 
группах. Психология общения. Эмоциональная жизнь коллектива. Психология учебной 
деятельности. Познавательные процессы. Интеллектуальные особенности личности. 
Темперамент. Характер. Способности. Проблемы периодизации психического развития. 
Психология студенческого возраста. Психологические вопросы подготовки студентов к 
семейной жизни. Психология творчества. Психологические основы деятельности 
преподавателя высшей школы 

5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2зачетных единицы, 72 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части ОПОП. Дисциплина входит в модуль «Профессиональная 
коммуникация», является обязательной дисциплиной для освоения в 3 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование и совершенствование процесса профессиональной подготовки 

магистрантов в области химии на основе использования информационных технологий. 
3. Структура дисциплины 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

включается в себя следующие разделы: интеллектуальные технологии в 
профессиональной деятельности; профессиональные базы данных в области химии; 
программные продукты аналитической направленности в области химии; 
автоматизированные системы в профессиональной деятельности. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется визуализированная методика 

выполнения с применением интернет ресурсов экспресс-тестирование, аудиторное 
решение поставленных проблем и задач, решение индивидуальных заданий, 
демонстративный эксперимент. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
− ОПК-2. Владение современными компьютерными технологиями при 

планировании исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, 
сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной информации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
−  знать и понимать философские концепции естествознания, суть 

исторических процессов развития науки химии, их роли в изучении, познании 
макроявлений и микропроцессов; философские концепции естествознания; иметь 
представления о философских проблемах естествознания и философских проблемах 
современной химии; о наиболее актуальных проблемах современной теоретической и 
экспериментальной химии; фундаментальные положения электромагнетизма; развитие 
аналитики и критического мышления, в том числе в вопросах взаимоотношения науки и 
религии в понимании истоков псевдонауки и борьбе с ней; возможности использования 
современных информационных технологий в образовании и науке; системы сбора, 
обработки и хранения химической информации; виды программного обеспечения для 
представления результатов химических исследований, принципы создания, построения и 
виды компьютерных презентаций; использовать презентационную графику для 
визуализации результатов теоретического и экспериментального исследований. 

−  уметь грамотно, логично и аргументировано излагать собственные мысли и 
соображения; формулировать предмет, цель, задачи, направление и тему научной работы, 
оценивать ее актуальность, новизну, научную и практическую значимость; рационально 
планировать выполнение НИР, оформить ее результаты; доложить (защитить), 
опубликовать полученные знания; выбирать метод расчета для конкретной химической 
задачи; создавать авторские и пользоваться стандартными банками компьютерных 
программ и банками данных; анализировать результаты математической обработки 
научных данных с целью определения их достоверности и области использования; 



использовать презентационную графику для визуализации результатов теоретического и 
экспериментального исследований. 

−  владеть методами обработки информации системами мультимедиа, 
навыками создания компьютерных презентаций, в том числе интерактивных; всеми 
видами научного общения; всеми видами научного общения; навыками использования 
философских концепций химии, в выработке научного мировоззрения. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единиц (72 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, и предназначена для освоения 

в 4 семестре. 
Дисциплина «Актуальные задачи современной химии» связана с общими курсами 

«Методология научного исследования химии », «Современные методы химического 
анализа». 

2. Цель изучения дисциплины 
Дисциплина предусматривает предоставление информации и освоение 

современных достижений и новых методик в области химической науки и преподавания 
отдельных разделов современной химии в образовательных организациях системы 
высшего образования. 

3. Структура дисциплины 
Дисциплина «Актуальные задачи современной химии» включается в себя 

следующие разделы: Актуальные задачи и перспективные направления развития 
органической химии, Проблемы строения и реакционной способности органических 
соединений; Современное состояние и проблемы органического синтеза; Новые 
органические вещества и материалы 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется визуализированная методика 

выполнения с применением интернет ресурсов экспресс-тестирование, аудиторное 
решение поставленных проблем и задач, решение индивидуальных заданий, 
демонстративный эксперимент. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− ОПК-1. Способностью использовать и развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 
− ОПК-3. Способностью реализовать нормы техники безопасности в 

лабораторных и технологических условиях. 
− ПК-1. Способностью проводить научные исследования по 

сформулированной тематике, самостоятельно составлять план исследования и получать 
новые научные и прикладные результат. 

− ПК-3. Готовностью использовать современную аппаратуру при проведении 
научных исследований. 

− ПК-4. Способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять 
полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций 
(стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической научной печати). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные этапы и закономерности развития химической науки, понимать 

объективную необходимость возникновения новых направлений, наличие представления 
о системе фундаментальных химических понятий и методологических аспектов химии, 
форм и методов научного познания, их роли в общеобразовательной профессиональной 
подготовке химиков; теоретические и практические методы аналитической химии, 
принципы и нормы техники безопасности работы на современной научной аппаратуре при 
проведении научных исследований по аналитической химии, о наиболее актуальных 
направлениях исследований в современной теоретической и экспериментальной 
аналитической химии возможности использования Интернет-ресурсов для ознакомления с 
передовыми исследованиями в сфере профессиональных результатов, принципы работы 



на современной научной аппаратуре при проведении научных исследований, особенности 
устной и письменной речи в сфере профессиональных коммуникаций; формы 
представления и особенности презентации результатов научных исследований в 
периодических изданиях и конференциях; нормативные документы по оформлению 
научно-исследовательских работ; 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности; использовать знания, умения и навыки для 
моделирования и прогноза, физико-химических свойств широкого круга материалов; 
использовать полученные знания, умения и навыки для анализа свойств широкого круга, 
материалов, включая объекты, полученные самостоятельно в рамках научно-
исследовательской деятельности; необходимых для получения желаемого эффекта при 
обработке различных природных и искусственных объектов, и их применять в 
соответствии с различными требованиями; реализовать нормы техники безопасности в 
лабораторных и технологических условиях; анализировать состав и свойства полученных 
веществ с целью доказательства выполнения поставленной задачи; давать рекомендации 
на основании проведенных исследований;  работать на современной научной аппаратуре 
при проведении научных исследований, выбирать средства измерений, методику анализа, 
оценивать уровень загрязнений; анализировать современные материалы и средства 
регистрации информации; делать выбор средств и материалов регистрации информации 
при проведении научных исследований представлять полученные в исследованиях 
результаты в виде отчетов и научных; использовать разные формы представления 
результатов исследований; выбирать метод расчета для конкретной химической задачи. 

- владеть методологией использования современных научных представлений в 
профессиональной деятельности; навыками регулирования химико-технологического 
процесса; методами химического анализа; нормами техники безопасности в химических 
лабораториях и технологических условиях; современным физико-химическим 
инструментарием, необходимым для определения качественного и количественного 
состава веществ и материалов; навыками выбора оптимального метода исследования 
функциональных материалов в зависимости от объема и целей исследования для решения 
поставленных задач на основании анализа и сопоставления всей совокупности имеющихся 
данных; навыками работы с научно-техническими текстами на английском языке по 
направлению химия; навыками представления полученных в исследованиях результатов в 
виде отчетов и научных публикаций. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единиц (72 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: 1 зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Базовая часть. Курс «Методика преподавания химии в высшей школе» включен в 

число дисциплин базовой части основной образовательной программы. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 4 ЗЕ. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин бакалавриата: 
«Педагогика», «Психология», «Методика обучения химии».Курс является важным звеном 
в подготовке обучающихся к педагогической деятельности. 

Курс призван обеспечить сознательное усвоение магистрами научно-теоретических 
основ профессиональной квалификации. Этот курс вооружает магистров методическими 
знаниями, умениями и навыками осуществления обучения химии в вузе. 

Курс является базой для выработки в процессе выполнения основных и 
специальных практикумов умений и навыков, необходимых в преподавании. 

2. Цель изучения дисциплины 
обеспечение готовности обучающихся к проведению научно-педагогической 

деятельности в вузе (подготовка учебных материалов и проведение теоретических и 
лабораторных занятий по химии со студентами). 

3. Структура дисциплины 
Предмет и задачи курса. Система образования в высшей школе. 
Цели и планируемые результаты обучения химии  в высшей школе. ФГОС ВПО.   
Содержание обучения химии. Рабочие программы. Учебные и рабочие планы. 
Методы  обучения химии в высшей школе 
Организационные формы обучения химии 
Средства обучения химии. 
Контроль за усвоением химических знаний. 
Качество знаний обучающихся, их оценка и диагностика. 
Педагогический эксперимент как средство определения эффективности 

методических нововведений. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины «Методика преподавания химии в высшей 

школе» происходит формирование следующих общекультурных и профессиональных 
компетенций: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

ОПК-5 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- общетеоретические основы методики преподавания химических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 
организационно-управленческих задач при обучении химии в системе высшего 



образования; 
- структуру, содержание и принципы организации высшего химического 

образования, примерные и авторские образовательные программы, учебники, учебные и 
методические пособия по химии и экологии; 

- основные направления и перспективы развития системы высшего химического 
образования и методической науки; 

- принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и использования 
информации в сфере своей профессиональной деятельности; 

- специфику подготовки информационных и научно-методических материалов, и 
основы научной организации труда педагога; 

уметь: 
- применять полученные знания в области химии и смежных наук при решении 

педагогических и научно-методических задач; 
- вести учебно-воспитательную работу по химии, определять степень и глубину 

усвоения обучающимися программного материала, прививать им навыки 
самостоятельного пополнения знаний; 

- использовать учебно-лабораторное оборудование, средства новых 
информационных технологий в образовательном процессе; 

- анализировать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт; 
систематически повышать свою профессиональную квалификацию; применять 
рациональные приемы поиска, отбора и использования информации, в том числе в 
глобальной информационной сети Интернет; 

- ориентироваться в выпускаемой специальной литературе по химии общему 
химическому образованию и смежным вопросам; осуществлять научно-
исследовательскую и методическую деятельность; на практике применять знания в 
области научной организации и охраны труда; 

владеть: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы (144 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация:  экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ИСТОРИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина изучается на 1 курсе во2 семестре. 2 ЗЕ. 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Дисциплина "История аналитической химии" должна сыграть объединяющую и 

централизующую роль в системе химических дисциплин, составляющих основное 
содержание химии. Этот курс призван также установить взаимосвязь между 
естественнонаучными и гуманитарными предметами. 

Основная задача курса состоит в том, чтобы представить формирование понятий 
химического анализа во времени и в пространстве (кроме истории  подразумевается и ее 
"география"). Последовательная смена естественнонаучных представлений о мире, 
создание картины мира (в ее химическом аспекте) - центральные стержневые темы.  

Рассматривается вклад величайших химиков-аналитиков прошлых веков и 
настоящего времени, в развитие магистральных направлений химии.  

Главное место в курсе (по значимости и по объему) занимает история 
инструментальных методов анализа в ХХ веке. Изложение вопросов истории 
аналитической химии опирается на конкретные химические факты и обобщения, которые 
рассматриваются через призму современных представлений. 

Индуктивный, эмпирический характер аналитической химии приводит к 
сосуществованию в ней весьма различных, а иногда и исключающих друг друга 
теоретических представлений, причем появление новых, более строгих подходов далеко 
не всегда отменяет активное использование старых упрощенных моделей. Историческая 
картина рождения, расцвета и девальвации химических концепций помогает разобраться в 
сложном конгломерате воззрений, сосуществующих в современной аналитической химии. 

2. Цель изучения дисциплины 
раскрытие закономерностей в развитии аналитической химии в отдельные 

исторические эпохи и установление общих законов прогресса аналитической химии, 
позволяющих предвидеть пути дальнейшего развития науки. 

3. Структура дисциплины 
Возникновение и развитие химического анализа 
Развитие классических методов анализа 
Формирование аналитической химии как науки 
Развитие инструментальных методов анализа 
Развитие инструментальных методов анализа в XX веке 
Методологические проблемы аналитической химии 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− характеризовать специфику аналитической химии и место среди других 

наук; 
− вклад крупных химиков-аналитиков прошлого и настоящего в развитие методов 

анализа веществ; 
− формирование химических понятий во времени и в пространстве; 
− современное состояние аналитической химии. 
Уметь:  



− анализировать состояние аналитической химии на разных этапах ее развития; 
− выявлять причинно-следственные связи и закономерности в развитии 

аналитической химии; 
− проводить исторический анализ состояния химических знаний в различные 

исторические эпохи; 
− обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся достижений современной науки в целом и перспектив ее развития. 
Владеть: 
− способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 
− способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
− различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 
− способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны. 

В процессе изучения дисциплины «Методика преподавания химии в высшей 
школе» происходит формирование следующих общекультурных и профессиональных 
компетенций: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 способностью использовать и развивать теоретические основы 
традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач; 

ПК-4 способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные 
в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 
рефераты и статьи в периодической научной печати). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы (72 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация:  зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ХИМИИ» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательной части ОПОП. Дисциплина входит в модуль 

«Методология исследования в химии», является обязательной для освоения в 3 семестре. 
В процессе изучения дисциплины студенты формируется представление о научном 

исследовании, способах, методах, задачах исследования, структуре научных учреждений, 
формах и методах финансовой поддержки научных исследований, оформлении 
результатов исследования, их охрана. Для эффективного изучения материала дисциплины 
требуется подготовка по химии, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является дать представления о научном 

исследовании, методологии, способах, методах, задачах исследования, структуре научных 
учреждений, формах и методах финансовой поддержки научных исследований, 
оформлении результатов исследования, их охрана 

3. Структура дисциплины 
Основы научно-исследовательской деятельности; Методологические основы 

научных исследований; Планирование и организация научных исследований 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 
− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
− готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 
− готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 
− способность использовать и развивать теоретические основы традиционных 

и новых разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1) 
− способность проводить научные исследования по сформулированной 

тематике, самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и 
прикладные результаты (ПК-1) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
- знать и понимать философские концепции естествознания, суть исторических 

процессов развития науки химии, их роли в изучении, познании макроявлений и 
микропроцессов; различные способы построения механизмов физико-химических 
процессов; современные методы анализа; 

- уметь грамотно, логично и аргументировано излагать собственные мысли и 
соображения; использовать современные аналитические и численные методы для 
интерпретации механизмов физико-химических процессов; ставить цели работ и выбирать 
пути их достижения; 

- владеть всеми видами научного общения; навыками выбора методов анализа и 
исследования в химии; навыками поиска оптимального подхода к решению практических 
вопросов; 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единицы (72 академических часа)  



7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, и предназначена для освоения 

в 1 семестре. 
Дисциплина «Современные методы химического анализа » связана с общими 

курсами «Неорганическая химия», «Теоретические основы аналитической химии». 
2. Цель изучения дисциплины 
Подготовка к профессиональному выбору метода, методики химического анализа 

для конкретных объектов и подхода к разработке методик анализа для научных 
исследований; понимания сущности и значимости химических методов химического 
анализа  для решения различных аналитических задач в научных исследованиях, на 
производстве, возможности их применения в педагогической практике. 

3. Структура дисциплины 
Дисциплина «Современные методы химического анализа» включается в себя 

следующие разделы: метрологические основы химического анализа; метод и методика 
анализа; гравиметрический метод анализа; сущность гравиметрического анализа, 
преимущества и недостатки метода; титриметрические методы анализа; методы 
титриметрического анализа. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется визуализированная методика 

выполнения с применением интернет ресурсов экспресс-тестирование, аудиторное 
решение поставленных проблем и задач, решение индивидуальных заданий, 
демонстративный эксперимент. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− ОПК-1. Способность использовать и развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач. 
− ПК-1. Способность проводить научные исследования по сформулированной 

тематике, самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и 
прикладные результат. 

− ПК-2. Владение теорией и навыками практической работы в избранной 
области химии. 

− ПК-3. готовность использовать современную аппаратуру при проведении 
научных исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные этапы и закономерности развития химической науки; понимать 

объективную необходимость возникновения новых направлений, наличие представления 
о системе фундаментальных химических понятий и методологических аспектов химии, 
форм и методов научного познания, их роли в общеобразовательной профессиональной 
подготовке химиков; теоретические и практические методы аналитической химии; о 
наиболее актуальных направлениях исследований в современной теоретической и 
экспериментальной аналитической химии возможности использования Интернет-ресурсов 
для ознакомления с передовыми исследованиями в сфере профессиональных результатов; 
теорию в избранной области аналитической химии; принципы работы на современной 
научной аппаратуре при проведении научных исследований. 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности; использовать знания, умения и навыки для 
моделирования и прогноза; физико-химических свойств широкого круга материалов; 



использовать полученные знания, умения и навыки для анализа свойств широкого круга; 
материалов, включая объекты, полученные самостоятельно в рамках научно-
исследовательской деятельности; необходимых для получения желаемого эффекта при 
обработке различных природных и искусственных объектов, и их применять в 
соответствии с различными требованиями; анализировать состав и свойства полученных 
веществ с целью доказательства выполнения поставленной задачи; давать рекомендации 
на основании проведенных исследований; работать в избранной области аналитической 
химии; работать на современной научной аппаратуре при проведении ; научных 
исследований, выбирать средства измерений, методику анализа, оценивать уровень 
загрязнений; анализировать современные материалы и средства регистрации информации; 
делать выбор средств и материалов регистрации информации при проведении научных 
исследований 

- владеть современным физико-химическим инструментарием, необходимым для 
определения качественного и количественного состава веществ и материалов; теорией и 
навыками практической работы в избранной области аналитической химии методами 
сопоставления результатов моделирования и экспериментальных данных; навыками 
выбора оптимального метода исследования функциональных материалов в зависимости от 
объема и целей исследования для решения поставленных задач на основании анализа и 
сопоставления всей совокупности имеющихся  данных. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единиц (144 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: 1 экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, и предназначена для освоения 

в 2 семестре. 
Дисциплина «Теоретические основы химических процессов» связана с общими 

курсами «Неорганическая химия», «Современные методы химического анализа». 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся умения оценивать 

значимость химического знания для каждого человека; формирование у обучающихся 
целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-
научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности — используя для этого химические знания. 

3. Структура дисциплины 
Дисциплина «Современные методы химического анализа» включается в себя 

следующие разделы: предмет теоретические основы химической технологии; основные 
направления развития химической техники и технологии; теоретические основы  и 
аппаратурное оформление процессов химического превращения веществ; химико-
технологические системы.; производство основных продуктов неорганического и 
органического синтеза. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется визуализированная методика 

выполнения с применением интернет ресурсов экспресс-тестирование, аудиторное 
решение поставленных проблем и задач, решение индивидуальных заданий, 
демонстративный эксперимент. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− ОПК-1. Способность использовать и развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач. 
− ПК-1. Способность проводить научные исследования по сформулированной 

тематике, самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и 
прикладные результат. 

− ПК-2. Владение теорией и навыками практической работы в избранной 
области химии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать теоретические основы химических процессов; знать теоретические и 

практические методы аналитической химии. 
- уметь использовать основные законы химии в профессиональной деятельности; 

использовать знания, умения и навыки для моделирования и прогноза; физико-
химических свойств широкого круга материалов.  

- владеть теорией и навыками применения теоретических основ химических 
процессов в избранной области аналитической химии методами сопоставления 
результатов моделирования и экспериментальных данных. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единиц (144 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: 1 экзамен 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИК И АККРЕДИТАЦИЯ 

ЛАБОРАТОРИЙ» 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, и предназначена для освоения 

в 4 семестре. 
Дисциплина «Метрологическая аттестация методик и аккредитация лабораторий» 

связана с общими курсами «Автоматизация аналитического контроля и анализа», 
«Современные методы химического анализа», «Организация химического контроля 
промышленных объектов», «Управление качеством анализа, правовые и экономические 
аспекты измерений». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для успешного выполнения различных видов профессиональной 
деятельности, а так же теоретических и практических навыков, необходимых для 
подготовки к процедуре аттестации методик и аккредитации лабораторий. 

3. Структура дисциплины 
Раздел 1. Общие требования к аттестации методик и аккредитации лабораторий. 

Раздел 2. Требования к системе менеджмента качества лаборатории. Раздел 3. 
Практическая реализация требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025 в области обеспечения 
качества результатов испытаний. Раздел 4. Система сертификации. Раздел 5. Разработка 
методик выполнения измерений и их аттестация. Раздел 6. Система аккредитации в РФ и 
ее связь с международной системой. Раздел 7. Требования к лабораториям и их 
аккредитация. Раздел 8. Метрологическая экспертиза технологической документации. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется визуализированная методика 

выполнения с применением интернет ресурсов экспресс-тестирование, аудиторное 
решение поставленных проблем и задач, решение индивидуальных заданий, 
демонстративный эксперимент. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии (ПК-2); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать теорию в области метрологической аттестации методик и аккредитации 

лабораторий; принципы работы на современной научной аппаратуре при проведении 
научных исследований. 

- уметь теорию в области метрологической аттестации методик и аккредитации 
лабораторий; работать на современной научной аппаратуре при проведении научных 
исследований, выбирать средства измерений, методику анализа, оценивать уровень 
загрязнений; 

- владеть теорией и навыками практической работы в области метрологической 
аттестации методик и аккредитации лабораторий; навыками выбора оптимального метода 
исследования функциональных материалов в зависимости от объема и целей 
исследования для решения поставленных задач на основании анализа и сопоставления 
всей совокупности имеющихся данных. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единиц (72 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: 1 зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 
модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Биохимические методы контроля качества продуктов питания» 
относится к вариативной части ОПОП, блоку дисциплин по выбору. Дисциплина 
предлагается для освоения в 4 семестре. 

Дисциплина «Биохимические методы контроля качества продуктов питания» имеет 
логическую и содержательно-методическую связь с другими химическими 
общепрофессиональными дисциплинами из профессионального цикла: «Неорганическая 
химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Аналитическая химия», а также с 
некоторыми разделами физики, математики и информатики – дисциплин базовой части 
математического и естественнонаучного цикла. 

2. Цель изучения дисциплины 
Основной целью освоения дисциплины является формирование представлений о 

методах анализа качественных и количественных характеристик продуктов питания. 
3. Структура дисциплины 
Раздел 1. Введение. Аналитическая химия в контроле безопасности продуктов 

питания. Экспертиза качества 
Раздел 2. Химические вещества продуктов питания. Продовольственная 

безопасность 
Раздел 3. Методы анализа продуктов питания 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин базовой части ОПОП подготовки  
бакалавра по направлению «Химия». В процессе освоения учебной программы 
дисциплины «Биохимические методы контроля качества продуктов питания», бакалавр 
вырабатывает следующие компетенции: 

ОПК-3; ПК-2, ПК-3 
− способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3); 
− владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии (ПК-2); 
− готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3). 
Знать:  
− химические методы, положенные в основу качественного анализа продуктов 

питания; 
− химические методы, положенные в основу количественного анализа 

продуктов питания; 
− принципы, положенные в основу физико-химических методов анализа 

продуктов питания. 
Уметь: 
− проводить установление качества продуктов питания по реакциям на их 

структурные фрагменты при решении конкретных производственных задач; 
− устанавливать количественное содержание конкретных компонентов в 



растительном и животном сырье различными методами при решении конкретных 
производственных задач. 

Владеть:  
− навыками установления качества продуктов питания по реакциям на их 

структурные фрагменты;  
− навыками установления количественного содержания конкретных 

компонентов продуктов питания. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы (144 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация:  экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, и предназначена для освоения 

в 1 семестре. 
Дисциплина «Автоматизация аналитического контроля и анализа» связана с 

общими курсами: «Неорганическая химия», «Теоретические основы аналитической 
химии». 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование системы знаний, навыков и умений разработки систем  

автоматизированного контроля качества сырья и продукции химико технологических 
процессов и экологических систем предприятий, выбора средств и методов измерения 
качественных показателей, необходимых для осуществления видов профессиональной 
деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Дисциплина «Автоматизация аналитического контроля и анализа» включается в 

себя следующие разделы: электрохимические методы анализа; спектральные эмиссионные 
методы анализа; абсорбционная спектроскопия; хроматография. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется визуализированная методика 

выполнения с применением интернет ресурсов экспресс-тестирование, аудиторное 
решение поставленных проблем и задач, решение индивидуальных заданий, 
демонстративный эксперимент. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− ОПК-2 владение современными компьютерными технологиями при 

планировании исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, 
сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной информации; 

− ПК-2: владение теорией и навыками практической работы в избранной 
области химии; 

− ПК-3: готовность использовать современную аппаратуру при проведении 
научных исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
- знать принципы в области автоматизации аналитического контроля и анализа при 

работе на современной научной аппаратуре при проведении научных исследований, 
осуществлении практической деятельности; 

- уметь выбирать методы автоматизации аналитического контроля и анализа при 
работе на современной научной аппаратуре при проведении научных исследований, 
осуществлении практической деятельности; 

- владеть методами автоматизации аналитического контроля и анализа при работе 
на современной научной аппаратуре при проведении научных исследований, 
осуществлении практической деятельности; 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единиц (144 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: 1 экзамен 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ АНАЛИЗА, ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИЗМЕРЕНИЙ» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, и предназначена для освоения 

в 4 семестре. 
Дисциплина «Управление качеством анализа, правовые и экономические аспекты 

измерений» связана с общими курсами «Автоматизация аналитического контроля и 
анализа», «Современные методы химического анализа», «Организация химического 
контроля промышленных объектов», «Управление качеством анализа, правовые и 
экономические аспекты измерений». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является Формирование у студентов знаний и умений в 

решении профессиональных задач по организации управления качеством аналитических 
измерений в области входного контроля качества сырья, производственного контроля 
полуфабрикатов, параметров технологических и экономических процессов и качества 
готовой продукции в области технологической деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Введение. Основные понятия и категории управления качеством. Основы 

квалиметрии. Качество химических измерений - основа правильных результатов. 
Контроль в системе управления качеством химических измерений. Управление качеством 
анализа на основе международных стандартов ИСО 9000. Правовое обеспечение 
управления качеством анализа. Затраты на качество.4. Основные образовательные 
технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется визуализированная методика 
выполнения с применением интернет ресурсов экспресс-тестирование, аудиторное 
решение поставленных проблем и задач, решение индивидуальных заданий, 
демонстративный эксперимент. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется визуализированная методика 

выполнения с применением интернет ресурсов экспресс-тестирование, аудиторное 
решение поставленных проблем и задач, решение индивидуальных заданий, 
демонстративный эксперимент. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3) 
владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии 

(ПК-2); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
- Знать основные понятия в области управления качеством анализа, правовых и 

экономических аспектов измерений; 
- Уметь  проводить структурный и функциональный анализ качества сложных 

систем с различными схемами построения процедуры сертификации продукции и систем 
управления качеством. 

- Владеть методами контроля качества сырья, вспомогательных материалов, 
готовой продукции 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единиц (144 академических часа)  



7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: 1 экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«МЕТОДЫ АНАЛИЗА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина «Методы анализа растительного и животного сырья» относится к 

вариативной части ОПОП, блоку дисциплин по выбору. Дисциплина предлагается для 
освоения в 3 семестре. 

Дисциплина «Методы анализа растительного и животного сырья» имеет 
логическую и содержательно-методическую связь с другими химическими 
общепрофессиональными дисциплинами из профессионального цикла: «Неорганическая 
химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Аналитическая химия», а также с 
некоторыми разделами физики, математики и информатики – дисциплин базовой части 
математического и естественнонаучного цикла. 

2. Цель изучения дисциплины 
Основной целью освоения дисциплины является формирование представлений о 

методах анализа качественных и количественных характеристик растительного и 
животного сырья. 

3. Структура дисциплины 
Раздел 1. Введение. Аналитическая химия в контроле качества растительного и 

животного сырья. Экспертиза качества растительного и животного сырья; Раздел 2. 
Химические вещества растительного и животного сырья и направления их использования; 
Раздел 3. Методы анализа  растительного и животного сырья  

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется визуализированная методика 

выполнения с применением интернет ресурсов экспресс-тестирование, аудиторное 
решение поставленных проблем и задач, решение индивидуальных заданий, 
демонстративный эксперимент. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии (ПК-2); 
− готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
- Знать:  
− химические методы, положенные в основу качественного анализа 

растительного и животного сырья; 
− химические методы, положенные в основу количественного анализа 

растительного и животного сырья; 
− принципы, положенные в основу физико-химических методов анализа 

растительного и животного сырья. 
Уметь: 
− проводить установление качества растительного и животного сырья по 

реакциям на их структурные фрагменты при решении конкретных производственных 
задач; 

− устанавливать количественное содержание конкретных компонентов в 
растительном и животном сырье различными методами при решении конкретных 
производственных задач. 

Владеть:  
− навыками установления качества растительного и животного сырья по 



реакциям на их структурные фрагменты;  
− навыками установления количественного содержания конкретных 

компонентов растительного и животного сырья. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы (72 академических часа) 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина«Методы анализа лекарственных препаратов»относится к вариативной 

части базового блока дисциплин ОПОП. 
Данныйкурсобеспечиваетсодержательнуювзаимосвязьестественнонаучныхдисципл

инспрофессиональнымидисциплинампрофиляподготовки«Аналитическаяхимия».Этадисц
иплиныбазируетсяназнанияхпофизике,физической,аналитической,неорганической,органи
ческой биологической химии и прикладных дисциплинах аналитического 
блока.Дляуспешногоосвоенияданногокурсастудентыдолжныобладатьследующими«входн
ыми»знаниями,умениямииготовностями:знатьосновыхроматографическихметодов,получе
нныевходеизучениядисциплины«Аналитическаяхимия»,способывыраженияконцентрации
растворов,уметьпереходитьотодноговидаконцентрациикдругому,проводитьполнуюстатист
ическуюобработкурезультатованализа,оцениватьправильностьполученныхрезультатов,стр
оитьградуировочныйграфикивычислятьегопараметры. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методы анализа лекарственных 

препаратов»являетсяформированиепониманиятеоретическихипрактическихосновсовремен
ныхметодованализа, применяемых при контроле качества фармацевтических препаратов, 
уменийставитьирешатьаналитическиезадачи,выбиратьусловияпроведенияэксперимента,не
обходимыедлясамостоятельногопроведенияанализаконкретныхобъектов. 

Приобретенные в рамках дисциплины«Методы анализа лекарственных 
препаратов»умениянеобходимыедляпрактическогоконтролякачествавыпускаемойпродукц
иитакжеявляютсяосновойдляпрохожденияхимико-технологическойпрактики и 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Структура дисциплины 
Аналитическое обеспечение качества лекарственных средств в соответствии с 

требованиями международных стандартов. Особенности фармацевтического анализа. 
Физико-химические методы анализа лекарственных веществ. Методы 

количественного определения лекарственных веществ. 
Идентификация неорганических лекарственных веществ 
Идентификация алифатических органических лекарственных веществ 
Идентификация циклических органических лекарственных веществ 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В процессе освоения учебной программы дисциплины«Методы анализа 

лекарственных 
препаратов»бакалаврвырабатываетследующиепрофессиональныекомпетенции: 

ПК-2,ПК-3 
− владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии (ПК-2); 
− готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3). 
В результате освоения дисциплины«Методы анализа лекарственных 

препаратов»обучающийся должен: 
Знать: 
− химические методы, положенные в основу качественного анализа 



лекарственных средств; 
− химические методы, положенные в основу количественного анализа 

лекарственных средств; 
− принципы, положенные в основу физико-химических методов анализа 

лекарственных средств. 
Уметь: 
− проводить установление подлинности лекарственных веществ по реакциям 

на их структурные фрагменты при решении конкретных производственных задач; 
− устанавливать количественное содержание лекарственных веществ в 

лекарственных формах различными методами при решении конкретных 
производственных задач. 

Владеть: 
− навыками установления подлинности лекарственных веществ по реакциям 

на их структурные фрагменты; 
− навыками установления количественного содержания лекарственных 

веществ в лекарственных формах. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы (72академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация:  зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«МЕТОДЫ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, и предназначена для освоения 

в 4 семестре. 
Дисциплина «Методы инфракрасной спектроскопии органических соединений» 

связана с общими курсами: «Неорганическая химия», «Физическая химия», «Физика». 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью данного курса состоит в получении студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области современных и классических методов определения 
состава и строения неорганических веществ. 

3. Структура дисциплины 
Дисциплина «Методы инфракрасной спектроскопии органических соединений» 

включается в себя следующие разделы: общая характеристика спектроскопических 
методов исследования; ИК-спектроскопия в неорганической химии; колебательная ИК-
спектроскопия. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется визуализированная методика 

выполнения с применением интернет ресурсов экспресс-тестирование, аудиторное 
решение поставленных проблем и задач, решение индивидуальных заданий, 
демонстративный эксперимент. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− ПК-2. Владение теорией и навыками практической работы в избранной 

области химии 
− ПК-3. готовность использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать теоретические основы методов инфракрасной спектроскопии органических 

соединений. 
- уметь работать на современной научной аппаратуре при проведении научных 

исследований, выбирать средства измерений, методику анализа, оценивать уровень 
загрязнений; анализировать современные материалы и средства регистрации информации; 
делать выбор средств и материалов регистрации информации при проведении научных 
исследований с использованием методов инфракрасной спектроскопии органических 
соединений. 

- владеть теорией и навыками практической работы при использовании 
инфракрасной спектроскопии органических соединений 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единиц (72 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: 1 зачет 
 
 

 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«МЕТОДЫ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, и предназначена для освоения 

в 4 семестре. 
Дисциплина «Методы инфракрасной спектроскопии неорганических соединений» 

связана с общими курсами: «Неорганическая химия», «Физическая химия», «Физика». 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью данного курса состоит в получении студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области современных и классических методов определения 
состава и строения неорганических веществ. 

3. Структура дисциплины 
Дисциплина «Методы инфракрасной спектроскопии неорганических соединений» 

включается в себя следующие разделы: общая характеристика спектроскопических 
методов исследования; ИК-спектроскопия в неорганической химии; колебательная ИК-
спектроскопия. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется визуализированная методика 

выполнения с применением интернет ресурсов экспресс-тестирование, аудиторное 
решение поставленных проблем и задач, решение индивидуальных заданий, 
демонстративный эксперимент. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− ПК-2. Владение теорией и навыками практической работы в избранной 

области химии 
− ПК-3. готовность использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать теоретические основы методов инфракрасной спектроскопии 

неорганических соединений. 
- уметь работать на современной научной аппаратуре при проведении научных 

исследований, выбирать средства измерений, методику анализа, оценивать уровень 
загрязнений; анализировать современные материалы и средства регистрации информации; 
делать выбор средств и материалов регистрации информации при проведении научных 
исследований с использованием методов инфракрасной спектроскопии неорганических 
соединений. 

- владеть теорией и навыками практической работы при использовании методов 
инфракрасной спектроскопии неорганических соединений. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единиц (72 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: 1 зачет 
 

 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ»  

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, и предназначена для освоения 

в 1 семестре. 
Данный курс обеспечивает содержательную взаимосвязь естественнонаучных 

дисциплин с профессиональными дисциплинам профиля подготовки «Аналитическая 
химия». Эта дисциплины базируется на знаниях по физике, физической, аналитической, 
неорганической, органической химии,  физике твердого тела и пр. Для успешного 
освоения данного курса студенты должны обладать следующими «входными» знаниями, 
умениями и готовностями: знать основы методов микроскопического исследования, иметь 
представления об особенностях строения твердых веществ, процессах , происходящих на 
поверхности объектов, проводить полную статистическую обработку результатов анализа, 
оценивать правильность полученных результатов.  

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование понимания теоретических и 

практических основ современных методов анализа поверхностей, умений ставить и 
решать исследовательские задачи, выбирать условия проведения эксперимента, 
необходимые для самостоятельного проведения анализа конкретных объектов 
окружающей среды. 

3. Структура дисциплины 
1. Введение. Современные методы исследования поверхности 
2. Сканирующие микроскопы. Типы сканирующих микроскопов. 
3. Сканирующие элементы (сканеры) и зонды зондовых микроскопов 
4. Устройства для прецизионных перемещений зонда и образца 
5. Сканирующая туннельная микроскопия 
6. Атомно-силовая микроскопия 
7. Электросиловая микроскопия 
8. Магнитно-силовая микроскопия 
9. Защита зондовых микроскопов от внешних воздействий 
10.Формирование и обработка СЗМ изображений 
11. Зондовая нанотехнология 
12.Электронный зонд, взаимодействие электронного зонда с веществом 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 
− владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии (ПК-2); 
− готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
- знать теорию в области методов исследования поверхности. 
- уметь выбирать методы исследования поверхности для решения конкретных 

задач; 
- владеть теорией и навыками применения методов исследования поверхности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 



3 зачетные единицы (108 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «МЕТОДЫ УЛЬТРОФИОЛЕТОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ»  

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, и предназначена для освоения 

в 1 семестре. 
Изучение этого курса базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении дисциплин: «Неорганическая химия», «Математика с основами статистики», 
«Теоретические основы химии». 

Полученные знания и навыки при изучении дисциплины «Молекулярной 
спектроскопия» необходимы бакалаврам для успешного освоения следующих дисциплин: 
«Органическая химия», «Физическая химия», «Биологическая химия». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и методики 

выполнения в области молекулярной спектроскопии; 
содействие становлению профессиональной компетентности будущих 

специалистов, необходимой для повышения качества и обеспечения современного уровня 
работы химико-аналитических лабораторий. 

3. Структура дисциплины 
1. Теоретические основы спектроскопических методов исследования. 
2. Виды движения в молекуле  и типы молекулярных спектров. 
3. Вращение молекул и вращательные спектры.    
4. Колебательная спектроскопия.  
 
5. Электронные спектры двухатомных молекул. 
6. Люминесценция и  практическое использование люминесцентного анализа. 
7. Физические основы рентгеновской и фотоэлектронной спектроскопии 
8. Примеры применения спектроскопических методов исследования в химии. 
9. Междисциплинарные научно-образовательные семинары по современным 

проблемам на стыке естественных наук 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 
− владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии (ПК-2); 
− готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
- знать теорию в области методов ультрофиолетовой спектроскопии; 
- уметь выбирать методы ультрофиолетовой спектроскопии для решения 

конкретных задач; 
- владеть теорией и навыками практической работы при использовании методов 

ультрофиолетовой спектроскопии. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательной части ОПОП. Дисциплина входит в модуль 

«Профессиональный», является обязательной для освоения во 2 семестре.  
Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе 

освоения дисциплин «Информатика». 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является изучение компьютерных технологий и 

моделирования в аналитической химии. 
3. Структура дисциплины 
Тема 1. Онлайновые текстовые научные базы данных 
Тема 2. Онлайновые структурные базы данных 
Тема 3.  Математическое и графическое моделирование в химии 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 
− владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, представлении и передаче научной информации (ОПК-2) 

− владение теорией и навыками практической работы в избранной области 
химии (ПК-2); 

− способность участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные 
в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 

− рефераты и статьи в периодической научной печати (ПК-4) 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
- знать возможности использования современных информационных технологий в 

образовании и науке; теорию в области метрологической аттестации методик и 
аккредитации лабораторий; особенности устной и письменной речи в сфере 
профессиональных коммуникаций 

- уметь создавать авторские и пользоваться стандартными банками компьютерных 
программ и банками данных; организовывать подготовительные работы в области 
метрологической аттестации методик и аккредитации лабораторий; представлять 
полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций 
(стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической научной печати). 

- владеть всеми видами научного общения; теорией и навыками практической 
работы в области метрологической аттестации методик и аккредитации лабораторий; 
навыками работы с научно-техническими текстами на английском языке по направлению 
химия. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
2зачетных единицы (72 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательной части ОПОП. Дисциплина входит в модуль 

«Профессиональный», является обязательной для освоения во 2 семестре.  
Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе 

освоения дисциплин «Информатика». 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является изучение компьютерных технологий и 

моделирования в аналитической химии. 
3. Структура дисциплины 
Тема 1. Онлайновые текстовые научные базы данных 
Тема 2. Онлайновые структурные базы данных 
Тема 3.  Математическое и графическое моделирование в химии 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 
− владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, представлении и передаче научной информации (ОПК-2) 

− владение теорией и навыками практической работы в избранной области 
химии (ПК-2); 

− способность участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные 
в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 

− рефераты и статьи в периодической научной печати (ПК-4) 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
- знать возможности использования современных информационных технологий в 

области моделирования химических процессов; 
- уметь создавать авторские и пользоваться стандартными банками компьютерных 

программ и банками данных при моделировании химических процессов. 
- владеть всеми видами научного общения; теорией и навыками практической 

работы в области моделирования химических прогцессов. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единицы (72 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«РЕНТГЕНОВСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ»  
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 
модульной структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений. Дисциплина входит в модуль «Предметно-
технологический», является дисциплиной по выбору во 2 семестре. 

Дисциплина «Рентгеновские методы исследования объектов окружающей среды» 
связана с общими курсами «Анализ реальных объектов», «Физика», «Обработка данных 
химического эксперимента», «Введение в инструментальные методы анализа», 
«Рентгеновский дифракционный анализ» , «Методы исследования поверхности» с 
практиками: «Производственная практика (НИР)». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является овладение навыками проведения 

рентгеновского анализа объектов окружающей среды 
3. Структура дисциплины 
Рентгеновское излучение и его свойства. Основные понятия и элементы 

структурной кристаллографии. Основы теории рассеяния рентгеновского излучения на 
пространственной решетке. Основные методы рентгеновского анализа. Аппаратура 
рентгеновского анализа. Рентгеновский анализ при исследований объектов окружающей 
среды . 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 
− владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии (ПК-2); 
− готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
- знать теоретические основы рентгеновских методов исследования объектов 

окружающей среды. 
- уметь осуществлять выбор рентгеновских методов исследования объектов 

окружающей среды для решения практических задач; 
- владеть теорией и навыками практической работы при использовании 

рентгеновских методов исследования объектов окружающей среды. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 
модульной структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений. Дисциплина входит в модуль «Предметно-
технологический», является дисциплиной по выбору во 2 семестре. 

Дисциплина «Рентгеновские методы исследования объектов окружающей среды» 
связана с общими курсами «Анализ реальных объектов», «Физика», «Обработка данных 
химического эксперимента», «Введение в инструментальные методы анализа», 
«Рентгеновский дифракционный анализ» , «Методы исследования поверхности» с 
практиками: «Производственная практика (НИР)». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является овладение навыками проведения 

рентгеновского анализа объектов окружающей среды 
3. Структура дисциплины 
Введение. Излучение, поглощение и рассеяние электромагнитных волн в мутной 

среде;Дистанционные измерения в видимом и в ультрафиолетовом 
диапазонах.;Измерения в микроволновом диапазоне средствами пассивной 
локации.;Доплеровские системы наблюдений;Поляризационные измерения;Акустические 
методы зондирования в океане и атмосфере. Дистанционные методы измерений и 
современные проблемы мониторинга. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 
− владение теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии (ПК-2); 
− готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
- знать теоретические основы методов дистанционного контроля состояния 

окружающей среды. 
- уметь выбирать методы дистанционного контроля состояния окружающей среды 

для решения практических задач; 
- владеть теорией и навыками практической работы при использовании методов 

дистанционного контроля состояния окружающей среды. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет 

 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, и предназначена для освоения 

в 3 семестре. 
Дисциплина «Организация химического контроля промышленных объектов» 

связана с общими курсами «Автоматизация аналитического контроля и анализа», 
«Современные методы химического анализа». 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование у студентов знаний и умений в решении профессиональных задач 

по организации управления качеством аналитических измерений в области входного 
контроля качества сырья, производственного контроля полуфабрикатов, параметров 
технологических и экономических процессов и качества готовой продукции в области 
технологической деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Дисциплина «Организация химического контроля промышленных объектов» 

включается в себя следующие разделы: основные понятия и категории управления 
качеством; основы квалиметрии; качество химических измерений - основа правильных 
результатов; контроль в системе управления качеством химических измерений; 
управление качеством анализа на основе международных стандартов ИСО 9000; правовое 
обеспечение управления качеством анализа. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется визуализированная методика 

выполнения с применением интернет ресурсов экспресс-тестирование, аудиторное 
решение поставленных проблем и задач, решение индивидуальных заданий, 
демонстративный эксперимент. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− ОПК-3. Способность реализовать нормы техники безопасности в 

лабораторных и технологических условиях 
− ПК-3. готовность использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать принципы и нормы техники безопасности в области организации 

химического контроля промышленных объектов; 
- уметь реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях; работать на современной научной аппаратуре при 
организации химического контроля промышленных объектов;  

- владеть нормами техники безопасности в химических лабораториях и 
технологических условиях; навыками выбора оптимального метода исследования 
функциональных материалов в зависимости от объема и целей исследования для 
организации химического контроля промышленных объектов  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единиц (108 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: 1 зачет 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 
модульной структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, и предназначена для освоения 
в 3 семестре. 

Дисциплина «Организация химического контроля рабочих мест» связана с общими 
курсами «Автоматизация аналитического контроля и анализа», «Современные методы 
химического анализа». 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование у студентов знаний и умений в решении профессиональных задач 

по организации управления качеством аналитических измерений в области входного 
контроля качества сырья, производственного контроля полуфабрикатов, параметров 
технологических и экономических процессов и качества готовой продукции в области 
технологической деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Дисциплина «Организация химического контроля промышленных объектов» 

включается в себя следующие разделы: основные понятия и категории управления 
качеством; основы квалиметрии; качество химических измерений - основа правильных 
результатов; контроль в системе управления качеством химических измерений; 
управление качеством анализа на основе международных стандартов ИСО 9000; правовое 
обеспечение управления качеством анализа. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется визуализированная методика 

выполнения с применением интернет ресурсов экспресс-тестирование, аудиторное 
решение поставленных проблем и задач, решение индивидуальных заданий, 
демонстративный эксперимент. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− ОПК-3. Способность реализовать нормы техники безопасности в 

лабораторных и технологических условиях 
− ПК-2. Владение теорией и навыками практической работы в избранной 

области химии 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать принципы и нормы техники безопасности работы при организации 

химического контроля рабочих мест; 
- уметь реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях при организации химического контроля рабочих мест; 
- владеть нормами техники безопасности в химических лабораториях и 

технологических условиях; теорией и навыками практической работы в избранной 
области аналитической химии при организации химического контроля рабочих мест. 

.6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единиц (108 академических часа)  
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: 1 зачет 

 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«АНАЛИЗ НАНОМАТЕРИАЛОВ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
приобретение знаний, умений, владений и формирование компетенций в области 

теории и практики использования нанотехнологий и создания наноматериалов, свойств 
наноматериалов, их перспективных областей применения и направлений дальнейшего 
развития. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Анализ наноматериалов» – факультативная. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Исследование качества нефтепродуктов» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки (специальности): 

ОПК-1. Способность использовать и развивать теоретические основы 
традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач. 

ПК-3. Готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 
исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: систему фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов, форм и методов анализа наноматериалов; принципы работы на современной 
научной аппаратуре при проведении научных исследований в области исследования 
наноматериалов. 

УМЕТЬ: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности; использовать знания, умения и навыки для 
моделирования, анализа и прогноза физико-химических свойств наноматериалов; 
работать на современной научной аппаратуре при проведении научных исследований, 
выбирать средства измерений, методику анализа, оценивать уровень загрязнений; 
анализировать современные материалы и средства регистрации информации; делать 
выбор средств и материалов регистрации информации при проведении научных 
исследований по анализу наноматериалов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками выбора оптимального метода исследования 
функциональных материалов в зависимости от объема и целей исследования для решения 
поставленных задач в исследовании наноматериалов на основании анализа и 
сопоставления всей совокупности имеющихся данных. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы и методы обучения: 
объяснительно-иллюстративное обучение с элементами проблемного изложения, чтение 
презентационных лекций с применением интернет-ресурсов (в т.ч. обучающих роликов из 
YouTube, специализированных сайтов по аналитической химии). 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 1зачетная единица, 36 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 
формирование базы теоретических знаний о важных методах анализа  нефти  и  

нефтепродуктов,  применяемых  с  целью  контроля  качества  в нефтеперерабатывающей 
промышленности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Исследование качества нефтепродуктов» – факультативная. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Исследование качества нефтепродуктов» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки (специальности): 

ПК-2. Владение теорией и навыками практической работы в избранной области 
химии. 

ПК-3. Готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 
исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: свойства основных классов органических соединений; теоретические 

основы и принципы химических и физико-химических методов анализа нефтепродуктов; 
стандартные методы идентификации и исследования свойств веществ и материалов. 

УМЕТЬ: выполнять основные химические операции, выбирать метод анализа для 
заданной аналитический задачи; проводить качественный и количественный анализ 
нефтепродуктов с использованием химических, физических и физико-химических 
методов анализа; формулировать методы исследования конкретного вещества (материала, 
процесса), определять требования к условиям диагностики,  адаптировать стандартные 
методики эксперимента для решения конкретных задач исследования качества 
нефтепродуктов. 

ВЛАДЕТЬ: экспериментальными методами определения физико-химических 
показателей органических соединений; методами проведения анализа нефтепродуктов как 
смеси индивидуальных соединений; навыками анализа нефтепродуктов согласно ГОСТ. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы и методы обучения: 
объяснительно-иллюстративное обучение с элементами проблемного изложения, чтение 
презентационных лекций с применением интернет-ресурсов (в т.ч. обучающих роликов из 
YouTube, специализированных сайтов по аналитической химии). 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2зачетная единица, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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