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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«История (история России, всеобщая история)» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
• Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» является 
формирование у обучающихся целостного представления о содержании, основных этапах и 
тенденциях развития мирового исторического процесса, понимания многообразия 
современного мира и необходимости диалога между представителями разных культур, умения 
анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, определять свое отношение к ним. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «История (история России, всеобщая история)»входит в 

обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Мировоззренческий». Основные 
положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 
дисциплин: «Философия», «Правоведение», «Культурология». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки (специальности): УК-1; УК-5 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основы исторической науки, фундаментальные концепции и принципы, на которых они 
построены; 
- главные события, явления и проблемы всемирной истории; основные этапы, тенденции и 
особенности развития мирового исторического процесса; 
- хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие идеи 
курса; 
- основные труды крупнейших отечественных и зарубежных историков, о школы и 
современные концепции в историографии; 

УМЕТЬ:  
-выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и объективной оценки 
фактов и явлений мировой истории; 
- определять связь исторических знаний со спецификой и основными сферами деятельности; 
- извлекать уроки из истории и делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного 
отношения к историческому прошлому. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками работы с исторической картой, научной литературой, написания рефератов, 
докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий;  
- аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Методологические основы исторической науки. Первобытный мир и зарождение 

цивилизаций. Цивилизации древнего мира. Мир в средние века. Особенности мирового 
исторического процесса XVIII–XIX вв. Основные тенденции развития всемирной истории в ХХ 
– начале ХХI в. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины:5 зачетных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
приобретение знаний и умений по осмыслению ключевых тем и значения философии как 
методологической, мировоззренческой, аксеологической, гуманистической функции; 
• развитие диалогической сущности сознания, формирование осмысленной позиции и 
способности к самостоятельному анализу. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Философия» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», модуль «Мировоззренческий». К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины «Философия» относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: «История (история России, всеобщая 
история)», «Культурология», «Правоведение».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности):УК-1; УК-5. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

-сущность философского мышления, этапы формирования и развития истории философии: 
школы, направления, концепции истории философии; 
-основные разделы философии: онтологию, гносеологию, эпистемологию, антропологию, 
социальную философию.  

УМЕТЬ:  
-объяснять основной круг философских поблеем, логику формирования и развития 
философской мысли, раскрывать фундаментальные способы усвоения и осмысления ключевых 
философских проблем; 
- анализировать общее и особенное в характере и способах решения философских проблем, 
использовать полученные знания в изучении дисциплин естественно-научного цикла, в 
изучении социологии, культурологи. 

ВЛАДЕТЬ: 
- знанием основных концепций философии; знанием ключевых понятий и способов осмысления 
и усвоения фундаментальной философской проблематики, пониманием многообразия 
онтологических гносеологических, социально-философских, этических эстетических идей 
мыслителей и умением использовать их в анализе современной  социокультурной  ситуации в 
России и в мире, знанием методологических принципов изучения философии, навыками 
аргументации, ведения дискуссии и проблематики, работы с научной литературой. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История философии: мыслители и школы. Онтология. Диалектика. Гносеология. 
Эпистемология. Антропология. Социальная философия. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение и противодействие 
коррупции» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
• формирования активного, законопослушного гражданина, владеющего основными 
знаниями в области права, выработке позитивного отношения к государственно-правовым 
явлениям, в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой 
цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Правоведение» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Модуль «Мировоззренческий». Дисциплина «Правоведение» находится в 
логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими дисциплинами ОПОП, как 
«Философия», «История (история России, всеобщая история)», «Культурология». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений УК-2; УК-10; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

-основные государственно-правовые понятия и категории: государство, право, источник права, 
система права, норма права, правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность 
и др.; 
- принципы правового регулирования общественных отношений на современном этапе развития 
Российского государства; 
- основы конституционного устройства РФ, гарантии и защиту прав и свобод человека и 
гражданина; 
- гражданское законодательство, регулирующее хозяйственную и иную деятельность 
юридических лиц, граждан, предпринимателей, государства; 
- трудовое законодательство, регулирующее трудовые отношения наемных работников с 
предприятиями и организациями, различных форм собственности; 
-основы уголовного, административного, семейного, экологического законодательства, права 
в сфере образовательной деятельности.  

УМЕТЬ:  
- оценивать государственно-правовую действительность; толковать нормативные правовые 
акты РФ; 
- правильно применять правовые нормы в конкретных жизненных ситуациях; 
- составлять правовые документы (договоры, претензии, исковые заявления и др.); 
- ориентироваться в специально-юридической литературе. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 
законом; 
- навыками решения конкретных правовых задач в сфере публичного и частного права; 
- юридическими понятиями и категориями. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Входят следующие составные части: «Общая часть», «Особенная часть». 

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

 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• приобретение знаний и умений по осмыслению достижений человеческого общества; 
формирование культурных ориентаций и установок личности, способностей и потребностей в 
художественно-эстетических переживаниях и морально-эстетических рефлексиях; 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Культурология» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», модуль «мировоззренческий». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): (УК-5) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- предмет и назначение культурологии, историко-философские и социокультурные традиции 
формирования культурологии как науки; основные методологические под-ходы 
культурологического анализа, сущность проблемы культурогенеза, формы и типы культур, 
закономерности их функционирования и развития; основные вехи истории культуры России, ее 
место в системе мировой культуры и цивилизации.  

УМЕТЬ:  
- объяснить феномен культуры и ее роль в человеческой жизнедеятельности; характеризовать, 
классифицировать и систематизировать культурологические представления с точки зрения их 
содержания, использовать полученные знания в изучении психологии, педагогики, 
профессиональной этики, специальных дисциплин и в профессиональной деятельности, 
выбирать изучаемые в курсе методы культурологического анализа для решения конкретных 
исследовательских и практических задач, оценивать культурное своеобразие России, 
представлять и описывать основные культурные характеристики современного общества с 
точки зрения тенденций современной цивилизации и процессов глобализации. 

ВЛАДЕТЬ: 
- знанием базовых культурологических концепций, творчества выдающихся мыслителей, чьи 
идеи играли ключевую роль в истории культуры; 
- знанием принципов типологии и классификации культур, основных исторических типов 
культуры, специфики и закономерностей развития мировой и локальных культур; 
- пониманием многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 
исторического процесса; 
- тенденций современного социокультурного развития; 
- пониманием сущности основных проблем современной культурологии, необходимости 
сохранения и приумножения национального и мирового культурного наследия; 
- навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с научной литературой. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные понятия культурологии. Социодинамика культуры. Культура как система. 
Современные тенденции развития культурологического знания. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: освоение  компетенций, необходимых  для подготовки  

бакалавров,  владеющих экономическим мышлением, способных к  анализу экономическим 
проблем на микро- и макро-уровне и использованию экономической информации в 
профессиональной   деятельности и хозяйственной   практике. 
 1.2. Задачи освоения дисциплины:  

- формирование теоретических знаний и практических навыков при изучении и анализе 
закономерностей функционирования современной экономики на микро и макроуровне; 

- изучение методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 
- анализ современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
- изучение основных понятий и категорий экономической теории. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина относится к обязательной части ОПОП. Дисциплина входит в модуль 

«Мировоззренческий», является обязательной дисциплиной и изучается в 4 семестре. 
Изучение дисциплины опирается на знания и умения обучающихся, полученные в ходе 

освоения дисциплины «Обществознание» в школьном курсе. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: УК-9 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-  закономерности функционирования современной экономики на микро- макроуровне; 
-  предпосылки формирования и развития товарно-денежных отношений, 

функционирования различных рыночных механизмов в зависимости от вида рынка и сегмента 
экономики; 

- базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике. 

УМЕТЬ:  
- применять теоретические знания для объяснения процессов социально-экономического 

развития общества; 
-  рассчитывать и объяснять основные экономические показатели, термины, явления. 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками использования экономических знаний при решении задач из различных сфер 

деятельности; 
- навыками применения методов личного экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей.  
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Микроэкономика 
Раздел 2. Макроэкономика 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы дефектологии» 
  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель: формирование у студентов базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах при взаимодействии с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. Задачи: • формирование научных представлений о сущности социально-
психологической адаптации лиц с ОВЗ в социальной и профессиональной сферах; • изучение 
основных видов нарушений физического и психического развития человека; • развитие навыков 
социального взаимодействия с лицами с ОВЗ в профессиональной сфере.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина относится к обязательной части ОПОП. Дисциплина входит в модуль 

«Мировоззренческий», является обязательной для освоения в четвертом семестре. Изучение 
дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе освоения дисциплин 
средних общеобразовательных учреждений.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины УК-3. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: ЗНАТЬ: - стратегии 

сотрудничества с лицами с ОВЗ для достижения поставленной цели и определения своей роли 
в команде; - базовые принципы взаимодействия с лицами с ОВЗ в профессиональной сфере; 
УМЕТЬ: - использовать дефектологические знания при реализации своей роли в команде в 
социальном взаимодействии и командной работе; - применять методы по организации 
социально-психологического взаимодействия с лицами с ОВЗ при социальном взаимодействии 
в профессиональной сфере; - учитывать особенности поведения и интересы лиц с ОВЗ при 
социальном взаимодействии и командной работе; ВЛАДЕТЬ: - владеть приемами толерантного 
взаимодействия по отношению к лицам с ОВЗ; - анализировать возможные последствия личных 
действий при взаимодействии с лицами с ОВЗ при решении профессиональных задач.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Объем знаний по курсу «Основы дефектологии» включает в себя: изучение 

дефектологии в системе наук о человеке, знакомит с понятиями «норма» и «аномалия» в 
развитии человека. Рассматриваются современные концепции и модели социализации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Уделяется внимание особенностям взаимодействия 
с лицами, имеющими нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, в сферах 
интеллектуального и психического развития.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма промежуточной 

аттестации: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• практическое владение разговорно-бытовой речью и языком специальности для 
активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном 
общении. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», модуль «коммуникативный». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): УК-3; УК-4; ОПК-6 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

-основы иностранного языка.  
УМЕТЬ:  

- использовать приобретенные знания и знание иностранного языка в профессиональной 
деятельности, в профессиональной коммуникации и межличностном общении. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыком деловой устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 
профессиональной сфере. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык для общих целей. Иностранный язык для академических целей. 

Иностранный язык для делового общения. Иностранный язык для профессиональных целей. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 3 зачета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• формирование речевой культуры обучающихся, их коммуникативной компетентности, 
позволяющей пользоваться различными языковыми средствами в конкретных 
коммуникативно-речевых ситуациях, типологических для их профессиональной деятельности, 
а также в самых разнообразных сферах функционирования русского языка в его письменной и 
устной разновидностях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в обязательную часть Блока 

1 «Дисциплины (модули)», модуль «коммуникативный». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): УК-4; ОПК-6 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

-понятийно-терминологический аппарат курса, методически целесообразный объем 
лингвистического материала: нормы современного русского литературного языка, принципы и 
правила эффективного ведения диалога и построения монологического высказывания, правила 
этики и культуры речи.  

УМЕТЬ:  
- уметь ориентироваться в разных ситуациях общения, соблюдать  основные нормы 
современного русского литературного языка, создавать профессионально значимые речевые 
произведения, отбирать материал для реферативного исследования, использовать  знания по 
культуре речи в учебных, бытовых, профессиональных и других жанрах в различных 
коммуникативных ситуациях. 

ВЛАДЕТЬ: 
- владеть профессионально-коммуникативными умениями, различными видами 
монологической и диалогической речи, навыками самоконтроля, самокоррекции и исправления 
ошибок в собственной речи, навыками осознания собственных реальных речевых 
возможностей для личностного, жизненного и профессионального становления. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Развитие русского языка и русской речевой культуры. Речь в межличностных и общественных 
отношениях. Разновидности речи. Речевое взаимодействие. Коммуникативные качества речи. 
Логика, этика и эстетика речи. Логические и психологические приёмы полемики. Культура 
использования невербальных средств общения. Эффективность речевой коммуникации. 
Функциональные стили современного русского языка. Жанры устной и письменной речи. 
Основы делового общения. Нормы культуры речи. Основные направления совершенствования 
навыков грамотного письма и говорения. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Мотивационный тренинг» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• овладение методами создания и усиления учебной мотивации, изучение системы 
общепсихологических знаний, включающих фундаментальные концепции, устоявшиеся 
закономерности, факты психологических явлений. 
 Задачи:  
• познакомить с особенностями обучения в высшей школе и нормативно-правовой 
документацией, регулирующей деятельность вуза; 
• научить выполнять различные виды учебных и учебно-исследовательских письменных 
работ; 
• познакомить с особенностями эффективной подготовки и приёмами устного выступления; 
• научить определять и формировать мотивы деятельности, добиваться максимального 
результата; 
• мотивировать стремление включиться в профессиональную педагогическую 
деятельность; 
• научить ставить цель, планировать и организовывать самостоятельную учебно-
профессиональную деятельность, рационально рассчитывать время; 
• дать знания о механизмах взаимодействия в группе и научить способам продуктивного 
взаимодействия в обычных и конфликтных ситуациях; 
• познакомить с основами стресс-менеджмента и приемами снятия эмоционального 
напряжения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Мотивационный тренинг» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», модуль «коммуникативный. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мотивационный тренинг» направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): УК-3; УК-6 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные положения уровневой системы высшего образования; 
- нормативно-правовую документацию, регулирующую деятельность БГУ; 
- структуру, задачи, специфику функционирования вуза и особенности обучения в высшей 
школе; 
- виды и функции речи, основы речевого этикета; 
- основные барьеры коммуникации и средства их преодоления; 
- понятие деятельности, особенности учебно-профессиональной деятельности; 
- понятие о мотиве и мотивации, основные группы мотивов, приемы самомотивации; 
- факторы успешности учебно-профессиональной деятельности; 
- основы психологической саморегуляции и совладания со стрессом; 
- основные аспекты планирования будущей карьеры, её особенности в сфере образования. 

УМЕТЬ:  
- использовать ресурс различных подразделений университета для повышения успешности 
учебно-профессиональной деятельности; 
- учитывать возможные барьеры коммуникации и преодолевать их при подготовке и 
организации устного выступления; 
- взаимодействовать с аудиторией в ходе устного выступления и получать обратную связь; 
- определять цели, планировать и расставлять приоритеты в деятельности; 
- повышать личную эффективность в общении: формировать позитивное впечатление, 
использовать активное слушание, соблюдать этикет в общении, бесконфликтно общаться с 
разными людьми; 
- определять стрессовые ситуации и преодолевать стрессовые состояния, устранять причины 
развития стресса; 
- учитывать и планировать время, расставляя временные приоритеты; 
- учитывать основные критерии и факторы карьерного успеха в процессе учебно-
профессиональной деятельности. 



ВЛАДЕТЬ: 
-приемами расстановки приоритетов и мотивации в учебно-профессиональной деятельности; 
- методами самооценки, самоконтроля и принятия ответственности за результаты деятельности; 
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 
- способами эффективного взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 
- некоторыми техниками противостояния стрессу и поиска личных ресурсов; 
- процедурами учета и приемами планирования времени; 
- методами самопрезентации и планирования карьеры. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Мотивационно-коммуникативный тренинг «Введение в профессию». Структура, задачи и 

особенности функционирования вуза. Психология учебной и профессиональной деятельности. 
Особенности выполнения учебных и учебно-исследовательских письменных работ. Специфика 
работы с различными источниками информации. Психология устного выступления. 
Психологические основы личной эффективности. Психология целеполагания и планирования 
карьеры 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы информационных технологий» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 
использования традиционных и инновационных средств профессиональной деятельности, 
способов организации информационной образовательной среды. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Основы информационных технологий» входит в обязательную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Введение в информационные технологии». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы информационных технологий» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): УК-4; ОПК-5 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- фундаментальные основы информатики и пользования вычислительной техникой; 
- основы информационных технологий (устройство компьютеров, операционные системы, 
пакеты прикладных программ).  

УМЕТЬ:  
- использовать программное обеспечение компьютеров для планирования химических 
исследований, анализа результатов эксперимента и подготовки научных публикаций; 
- разрабатывать простейшие алгоритмы и программные коды обработки данных; 
- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; применять навыки и умения в этой 
области для решения экспериментально-практических задач в области наук о материалах. 

ВЛАДЕТЬ: 
- базовыми знаниями в области информатики и современных информационных технологий; 
- навыками использования программных средств и навыками работы в компьютерных сетях; 
- способностью использовать информационные и программные ресурсы для решения 
профессиональных задач. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Умения XXI века: понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации; технические и программные средства реализации 
информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; 
алгоритмизация и программирование; базы данных; программное обеспечение и технологии 
программирования; методы защиты информации. Традиционная и инновационная технологии 
обучения. Проектная методология. Использование сети Интернет. Авторское право. 
Организация исследовательской деятельности. Стратегии оценивания. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Профильное программное обеспечение 
для решения задач профессиональной деятельности» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
• формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 
использования традиционных и инновационных средств профессиональной деятельности, 
способов организации информационной образовательной среды. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Профильное программное обеспечение для решения задач 

профессиональной деятельности» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», модуль «введение в информационные технологии». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Профильное программное обеспечение для решения 

задач профессиональной деятельности» направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): УК-4; ОПК-3; ОПК-5. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основы информационных технологий (пакеты прикладных программ).  
УМЕТЬ:  

- использовать программное обеспечение компьютеров для планирования химических 
исследований, анализа результатов эксперимента и подготовки научных публикаций;  

-разрабатывать простейшие алгоритмы и программные коды обработки данных; 
-создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 
- применять навыки и умения в этой области для решения экспериментально-

практических задач в области наук о материалах. 
ВЛАДЕТЬ: 

-базовыми знаниями в области информатики и современных информационных 
технологий; 

-навыками использования программных средств и навыками работы в компьютерных 
сетях; 

-способностью использовать информационные и программные ресурсы для решения 
профессиональных задач. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация исследовательской деятельности. Использование сети Интернет. Авторское 

право. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Химические информационные ресурсы в 
сети Интернет» 

 
 

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

Дисциплина включена в ОПОП. 
Освоение дисциплины «Химические информационные ресурсы в сети Интернет» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 
профессионального цикла, прохождения профессиональной практики.  

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Химические информационные ресурсы в сети 

Интернет» является формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в 
области использования традиционных и инновационных средств профессиональной 
деятельности, способов организации информационной образовательной среды. 

3. Структура дисциплины 
Базы данных по химии. Использование сети Интернет. Химические информационные 

ресурсы. 
4. Основные образовательные технологии 
Инновационные (технология объяснительно-иллюстративного обучения, технология 

предметно-ориентированного обучения, технология профессионально-ориентированного 
обучения, проектная методология обучения, технология организации самостоятельного 
обучения, интерактивные методы обучения); традиционные (лекция-визуализация, лекция-
презентация, компьютерные симуляции, лабораторная работа,  самостоятельная работа). 

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

УК-4; ОПК-3; ОПК-5; ПК-2 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основы информационных технологий (пакеты прикладных программ); 
уметь: 
- использовать программное обеспечение компьютеров для планирования химических 

исследований, анализа результатов эксперимента и подготовки научных публикаций;  
- разрабатывать простейшие алгоритмы и программные коды обработки данных; 
- создавать базы данных  и использовать ресурсы Интернет; 
- применять навыки и умения в этой области для решения экспериментально-

практических задач в области наук о материалах; 
владеть: 
- базовыми знаниями в области информатики и современных информационных 

технологий; 
- навыками использования программных средств и навыками работы в компьютерных 

сетях; 
- способностью использовать информационные и программные ресурсы для решения 

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

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• формирование систематизированных знаний в области физической культуры и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в обязательную часть Блока 

1 «Дисциплины (модули)», модуль «Здоровьесберегающий». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): УК-6; УК-7 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основы здорового образа жизни, основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, основы методик развития физических качеств, основные методы оценки 
физического состояния, методы регулирования психоэмоционального состояния, средства и 
методы мышечной релаксации. 

УМЕТЬ:  
- осуществлять самоконтроль психофизического состояния организма, контролировать и 
регулировать величину физической нагрузки самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования 
различной направленности, проводить общеразвивающие физические упражнения и 
подвижные игры. 

ВЛАДЕТЬ: 
- основными жизненно важными двигательными действиями, навыками использования 
физических упражнений с целью сохранения и укрепления здоровья, физического 
самосовершенствования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы теоретических знаний в области физической культуры. Методические знания и 
методико-практические умения. Учебно-тренировочные занятия. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 
готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности при-
обретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Здоровьесберегающий». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): УК-8 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 
- основы безопасности при проведении полевых и лабораторных исследований; 
- порядок оценки экологической безопасности действующих химических предприятий; 
- способы защиты персонала и населения от возможных аварий, катастроф и стихийных 
бедствий и применения современных средств поражения.  

УМЕТЬ:  
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 
- оценивать последствия воздействия на человека опасных, вредных и поражающих факторов; 
- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
применения современных средств поражения. 

ВЛАДЕТЬ: 
- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, 
требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 
деятельности; 
- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 
- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 
безопасности и защиты окружающей среды; 
- системой методов оценки и комплексом мер в отношении источников химической опасности 
для повышения защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных 
химических веществ и опасных химических объектов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Система «человек-среда обитания». Экологическая, промышленная, производственная 

безопасность. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Человек и техносфера. 
Законодательные и нормативно-правовые основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. 

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

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика с основами статистики» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели и задачи: 

• Приобретение знаний для анализа основных задач естественнонаучного цикла, владения 
приемами решения этих задач, умения создавать математические модели, оперирование 
абстракциями высокой степени, позволяющие применять математические методы в различных 
науках. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Математика с основами статистики» входит в обязательную часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Научно-исследовательский». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Математика с основами статистики» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): УК-1; ОПК-4 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- знать определения основных понятий курса математики, теории вероятностей и 
математической статистики, основные способы решения задач по всем изучаемым разделам, 
свойства геометрических фигур, свойства функций, способы составления уравнений прямых и 
плоскостей в пространстве, решения систем линейных уравнений, методы вычисления 
производных, дифференциалов и интегралов, решения дифференциальных уравнений, 
разложения функций в ряды Тейлора, Фурье. 

УМЕТЬ:  
- доказывать теоремы по всем изучаемым разделам математики, использовать методы решения 
задач в практических приложениях. 

ВЛАДЕТЬ: 
- методами построения математических моделей типовых профессиональных задач. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Алгебраические структуры (группы, кольца, поля). Комплексные числа. Линейная алгебра. 

Аналитическая геометрия. Математический анализ. Теория вероятностей. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы научных исследований в химии» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, 
формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы, 
приобретение навыков решения конкретных задач в области техносферной 
безопасности, вооружение обучаемых теоретическими и практическими навыками по 
ведению научно-исследовательской работы. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Основы научных исследований в химии» входит в обязательную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Научно-исследовательский». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований в химии» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): УК-2; УК-4; УК-5; ОПК-6 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные классы и номенклатуру химических соединений, основные понятия и законы химии, 
строение атома; основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод 
координат; сущность и значение информации в развитии современного информационного 
общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; 
основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 
термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

УМЕТЬ:  
- давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. элементов 
Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и равнениям; логические 
мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и 
символы для выражения количественных и качественных отношений; использовать 
прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; 
работать в глобальной сети Internet; использовать физические понятия и символы для описания 
и объяснения происходящих явлений. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безопасности при работе 
в химической лаборатории; математическими методами при оформлении лабораторных и 
практических занятий; методами решения поставленных задач средствами компьютерных 
систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведения физических 
измерений.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Система научной подготовки студентов. Методологические основы научного познания. 
Организация научных исследований. Проведение научных исследований. Проведение научных 
исследований (экспериментальные исследования). Проведение научных исследований 
(оформление результатов). Изобретение и рационализация. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• практическое использование фундаментальных разделов физики (механика, 
молекулярная физика и термодинамика, электродинамика и оптика, основы квантовой 
механики) при объяснении результатов химических экспериментов. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Физика» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», модуль «Научно-исследовательский 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физика» направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): ОПК-3; ОПК-4 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- фундаментальные разделы физики: механику, молекулярную физику и термодинамику, 
электродинамику и оптику, основы квантовой механики и использовать полученные знания при 
объяснении результатов химических экспериментов.  

УМЕТЬ:  
- использовать теоретические знания при планирования химических исследований, анализа 
экспериментальных данных и подготовки научных публикаций. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика и оптика, основы 

квантовой механики. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Математические методы 
моделирования химических процессов» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
• изучение современных возможностей применения компьютерных технологий и 

математических методов для моделирования и объяснения химических процессов и явлений, 
выведения закономерностей, установления границ их применения. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Математические методы моделирования химических процессов» 

входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Научно-
исследовательский».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Математические методы моделирования химических 

процессов» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки (специальности): УК-1; УК-8; ОПК-4; ПК-1 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- закономерности развития и современные возможности использовании различных видов 
моделей при решении химических задач; 
- этапы построения моделей и их использования, как средств управления и сбора данных, 
первичной обработки данных, интерпретации полученных результатов; 
- возможности применения информационных технологий при сборе, обработке и представлении 
химических данных.  

УМЕТЬ:  
- грамотно представлять результаты химического эксперимента в виде таблиц, графиков и 
рисунков; 
- использовать компьютерные технологии с целью сбора, первичной обработки данных, 
построения моделей и интерпретации полученных результатов; 
- в ходе самостоятельной работы анализировать научную литературу с целью получения новых 
знаний. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками использования литературных данных, химических баз данных и вычислительных 
методов в планировании химических экспериментов; 
- многомерными методами математического моделирования процесса и объекта анализа с 
применением доступных программных средств. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение. Модель, основные представления. Моделирование в химии: задачи и методы. 
Математическое моделировании в химии. Погрешности математического моделирования. 
Модельные представления структуры и свойств химических соединений. Моделирование 
химических процессов и реакция. Задачи моделирования химических систем, сводящиеся к 
решению уравнений. Линейные и нелинейные математические модели в химии. Решение задач 
химической термодинамики и кинетики. Информационные ресурсы в химии. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Избранные главы физики» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• практическое применение фундаментальных физических законов, теорий, явлений и 
методов современной физики. 
 Задачи:  
• Выработка приемов и навыков решения физических задач 
• Формирование научного мышления 
• Создание основ достаточно широкой подготовки в области физики макро- и  микромира, 
обеспечивающих возможность использования новых физических принципов в областях 
техники. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Избранные главы физики» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», модуль «Научно-исследовательский».  
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Избранные главы физики» направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): ОПК-3; ОПК-4 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

-роль и место физики в современной научной картине мира; 
-роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач. 

УМЕТЬ:  
- применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и 
принятия практических решений в повседневной жизни; 
-решать физические задачи; 
-обнаруживать зависимость между физическими величинами. 

ВЛАДЕТЬ: 
- основными методами научного познания, используемыми в физике; 
-физической терминологией и символикой; 
-основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Кинематика и динамика. Законы сохранения в механике. Работа. Мощность. Энергия. 
Элементы кинематики и динамики вращательного движения. Элементы релятивистской 
механики. Механические колебания. Волны в упругой среде. Распределение Максвелла и 
Больцмана. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Работа и внутренняя энергия. 
Перовое начало термодинамики. Теплоемкость идеального газа. Круговые процессы. 
Термический КПД. Цикл Карно. Энтропия. Характеристики и законы теплового излучения. 
Фотоэффект. Основные задачи квантовой механики. Физика ядра и элементарных частиц. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Обработка результатов эксперимента» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

раскрыть смысл основных понятий математической статистики, основ дисперсионного анализа, 
корреляционного анализа для представления результатов химического эксперимента, проверки 
соответствия результатов заданным метрологическим параметрам. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Обработка результатов эксперимента» входит в обязательную часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Научно-исследовательский». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Обработка результатов эксперимента» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): УК-1; ПК-1; ПК-3 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные понятие химической метрологии, хемометрики и математической статистики, 
особенности различных распределений случайных величин, основы дисперсионного и 
корреляционного анализа.  

УМЕТЬ:  
- применять понятия для оценки точности, воспроизводимости и правильности анализа, 
сравнивать результаты различных методик анализа. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыком представления результатов анализа с указанием доверительного интервала или 
относительного стандартного отклонения, навыками выполнения проверки правильности, 
навыками применения регрессионного анализа для градуировки. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Особенности измерения химических величин, основные понятия химической метрологии. 

Основные понятия и положения математической статистики. Основы дисперсионного анализа, 
сравнение дисперсий по воспроизводимости. Основы корреляционного анализа, понятие о 
градуировке.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая химия» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области общей и 
неорганической химии, связанных с решением прикладных задач как базы для развития 
профессиональных и специальных компетенций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Общая химия» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», модуль «Предметно-содержательный». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Общая химия» направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

– электронное строение атомов и молекул; 
– основы теории химической связи в соединениях разных типов, строение вещества в 
конденсированном состоянии; 
– основные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного 
состояния; 
– методы описания химических равновесий в растворах электролитов; 
– строение и свойства координационных соединений.  
. УМЕТЬ:  
– выполнять основные химические операции, определять термодинамические характеристики 
химических реакций и равновесные концентрации веществ; 
– использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные для 
решения профессиональных задач; 
– прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях. 

ВЛАДЕТЬ: 
– теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на основе 
электронного строения их атомов и положения в периодической системе химических 
элементов; 
– экспериментальными методами определения некоторых физико-химических свойств 
неорганических соединений. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Строение атомов и периодический закон. Химическая связь и строение молекул. 

Энергетика реакций и химическое равновесие. Равновесие в растворах. Скорость реакция и 
катализ. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия комплексных соединений» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

Раскрыть теоретические основы современной координационной химии, научить обучающегося 
видеть особенности строение, свойств и получения координационных соединений, раскрыть 
теоретические основы действия органических реагентов, научить понимать принципиальные 
возможности их применения для решения конкретных аналитических задач 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Химия комплексных соединений» входит в обязательную часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Предметно-содержательный». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Химия комплексных соединений» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: особенности строения, номенклатуры, классификации и способов получения 

комплексных соединений, органические реагенты, применяющиеся в анализе в качестве 
лигандов внутрикомплексных соединений;  

УМЕТЬ: назвать координационные соединения, характеризовать их строение, относить к 
различным систематическим группам, характеризовать устойчивость координационных 
соединений, способность к комплекс образованию центральных атомов и донорных атомов 
лигандов, предполагать структуры внутрикомплексных соединений с органическими 
реагентами; 

ВЛАДЕТЬ: навыками расчета состава равновесных смесей в растворе комплексных 
соединений, экспериментальными навыками в рамках методов идентификации и определения 
с применением органических реагентов, экспериментальными и расчетными методами 
установления молярных отношений комплексообразователь - лиганд в составе комплексных 
соединений. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Координационная химия: история развития, основные понятия, номенклатура и 

систематика координационных соединений. Строение и свойства координационных 
соединений с органическими реагентами и полимерными органическими сорбентами. 
Особенности реакций комплексообразования. Органические реагенты и ПХС в неорганическом 
анализе: основы теории действия органических реагентов, области применения органических 
реагентов. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Неорганическая химия» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• формирование системы компетенций будущего специалиста-химика, формирование 
представлений о сущности химических процессов и их применении при решении конкретных 
профессиональных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Неорганическая химия» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», модуль «Предметно-содержательный». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Неорганическая химия» направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): ОПК-1; ОПК-2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные законы химии, строение атома и теорию химической связи,  основы механизма 
химических реакций, физико-химические свойства атомов элементов металлов и неметаллов, а 
также их соединений, получение и применение их.  

УМЕТЬ:  
- адаптировать знания и умения к решению конкретных задач, связанных с профессиональной 
деятельностью, использовать фундаментальные знания неорганической химии в области 
смежных дисциплин. 

ВЛАДЕТЬ: 
- современными физико-химическими методами исследования веществ и процессов, методами 
химических и математических расчетов, методами обработки получаемых результатов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Фундаментальные законы химии. Строение атома и Периодическая система элементов. 

Химическая связь. Учение о химических процессах. Растворы. Классы неорганических 
соединений. Комплексные соединения. Химия неметаллов. Химия металлов. Радиоактивные и 
синтезированные элементы 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 10 зачетные единиц, 360 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Аналитическая химия» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• раскрыть теоретические основы современных методов анализа веществ, обеспечить их 
освоение и понимание возможности их применения для решения конкретных практических 
задач. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Аналитическая химия» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль 
«Предметно-содержательный». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Аналитическая химия» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): ОПК-1; ОПК-2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- метрологические основы аналитической химии, закон действия масс применительно к 
различным аналитическим реакциям, групповые и частные реакции на неорганические ионы, 
классификацию, сущность и применение методов химического и физико-химического анализа, 
общие принципы отбора и подготовки проб.  

УМЕТЬ:  
- выполнять расчеты состава равновесной смеси аналитической реакции и представлять 
диаграммы распределения мольных долей участников реакции в состоянии равновесия в 
зависимости от условий ее проведения, выбирать доступный метод пробоподготовки и анализа 
образца исходя из целей, задач анализа, выполнять расчеты по результатам анализа, 
производить их статистическую обработку. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками проведения качественного и количественного определения, использования 
оборудования аналитической лаборатории и проведения основных операций по отделению, 
концентрированию, открытию и маскированию компонентов анализируемого образца с 
соблюдением правил техники безопасности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Теоретические основы аналитической химии. Метрологические основы химического 

анализа. Типы химических реакций и процессов в аналитической химии. Методы обнаружения 
и идентификации. Методы разделения и концентрирования. Качественный и количественный 
анализ. Химические методы анализа. Физико-химические методы анализа. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 19 зачетных единиц, 684 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет, курсовая работа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Строение вещества и основы 
квантовой химии» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
• раскрыть с позиции квантовой химии, взаимосвязь межмолекулярных взаимодействий и 
агрегатного состояния вещества, строения вещества в конденсированном состоянии, строение 
жидкого и аморфного состояния вещества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Строение вещества и основы квантовой химии» входит в 

обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Предметно-содержательный». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Строение вещества и основы квантовой химии» 
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки (специальности): ОПК-1; ОПК-4 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основы квантово-механических расчетов структур атомов и молекул, природу 
межмолекулярных взаимодействий, взаимосвязь между свойствами и структурой веществ, 
структуру веществ в различном агрегатном состоянии.  

УМЕТЬ:  
- адаптировать знания и умения, полученные в курсе, к решению конкретных задач, связанных 
с профессиональной деятельностью. 

ВЛАДЕТЬ: 
- современными физико-химическими методами исследования структуры веществ и процессов, 
методами химических и математических расчетов, методами обработки получаемых 
результатов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение. Химическая связь. Строение молекул. Основные характеристики химической 

связи. Методы определения структуры молекул. Типы межмолекулярных взаимодействий и 
агрегатное состояние вещества. Кристаллическое состояние. Жидкое и аморфное состояние 
веществ. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Органическая химия» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• создать у обучающихся современное представление о строении, свойствах органических 
соединений, закономерностях протекания органических процессов и определяет роль 
предметных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Органическая химия» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», модуль «Предметно-содержательный». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Органическая химия» направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): ОПК-1; ОПК-2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- свойства и строение основных классов органических соединений, их влияния на окружающую 
среду, типы органических реакций, признаки и условия их протекания, знать и соблюдать 
правила техники безопасности при работе с органическими веществами.  

УМЕТЬ:  
- устанавливать взаимосвязь между строением соединения и его химическими свойствами, 
планировать и осуществлять химический эксперимент, анализировать его результаты, 
использовать физические и физико-химические методы анализа органических соединений. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками лабораторного синтеза, работы с органическими реактивами и современными 
приборами физико-химического анализа, методами обработки получаемых результатов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Теоретические основы органической химии. Углеводороды и их производные. 

Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие органические соединения. 
Гетероциклические соединения. Элементорганические соединения. Проблемы современной 
органической химии. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 13 зачетные единиц, 468 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия высокомолекулярных 
соединений» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
• сформировать систему знаний об особенностях полимерного состояния веществ, развивать 

систему компетенций будущего специалиста-химика в рамках дисциплины, что позволит ему 
эффективно использовать свои знания, умения и навыки в решении конкретных 
профессиональных задач. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Химия высокомолекулярных соединений» входит в обязательную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Предметно-содержательный». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Химия высокомолекулярных соединений» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): ОПК-1; ОПК-2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- строение, физико-механические и химические свойства полимерных материалов, типы 
химических реакций, лежащих в основе синтеза высокомолекулярных соединений, признаки и 
условия их протекания, отличительные характеристики поведения макромолекул в растворах. 

УМЕТЬ:  
- устанавливать взаимосвязь между строением соединения и его физико-механическими и 
химическими свойствами, планировать и осуществлять химический эксперимент синтеза 
полимерных материалов, использовать современные физико-химические методы анализа 
высокомолекулярных соединений. 

ВЛАДЕТЬ: 
- владеть навыками лабораторного получения и исследования данных соединений, работы с 
органическими реактивами и современными приборами физико-химического анализа, 
методами обработки получаемых результатов, а также профильными знаниями о современных 
способах хранения и переработки полимерных материалов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные понятия химии ВМС, классификация и номенклатура. Макромолекулы и их 

поведение в растворах. Полимерные тела. Химические свойства и химические превращения 
полимеров. Синтез полимеров, методы исследования высокомолекулярных соединений 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единиц, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации; экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая химия» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• раскрыть смысл основных законов, научить обучающегося видеть области применения 
этих законов, понимать их принципиальные возможности при решении конкретных 
профессиональных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Физическая химия» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», модуль «Предметно-содержательный». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая химия» направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные законы термодинамики, химической кинетики, катализа, основы расчетов 
механизма химических реакций, расчетов химических и фазовых равновесий, основ 
электрохимии.  

УМЕТЬ:  
- адаптировать знания и умения, полученные в курсе физической химии к решению конкретных 
задач, связанных с профессиональной деятельностью. 

ВЛАДЕТЬ: 
- современными физико-химическими методами исследования веществ и процессов, методами 
химических и математических расчетов, методами обработки получаемых результатов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы химической термодинамики. Статистическая термодинамика. 
Основы неравновесной термодинамики. Приложение химической термодинамики к 

изучению термодинамических свойств растворов неэлектролитов, фазовых, химических и 
адсорбционных равновесий. Электрохимия. Кинетика и катализ. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 15 зачетных единиц, 540 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет, курсовая работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Биологическая химия» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• сформировать знания о фундаментальных достижениях биохимии в изучении 
химических основ жизни. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Биологическая химия» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», модуль «Предметно-содержательный». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Биологическая химия» направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- строение и роль химических компонентов в осуществлении физиологических функций, 
современные представления о принципах структурной организации белковых молекул, 
нуклеиновых кислот и ферментов, о коферментных функциях витаминов и практическом 
значении антивитаминов и антиметаболитов, о методах изолирования и очистки биомолекул. 

УМЕТЬ:  
- адаптировать знания и умения, полученные в курсе к решению конкретных задач, связанных 
с профессиональной деятельностью. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками работы со специальной литературой, выделения и идентификации биомолекул, 
установления качества фармацевтических препаратов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Химия белков, ферменты. Обмен белков. Химия углеводов и липидов. Обмен углеводов 

и липидов. Химия нуклеиновых кислот. Гормоны и витамины. Взаимосвязь процессов обмена. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Коллоидная химия» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• сформировать знания о поверхностных явлениях и дисперсных системах, методах 
изучения их свойств, научить обучающихся видеть области применения этих знаний, четко 
понимать их принципиальные возможности при решении конкретных профессиональных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Коллоидная химия» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», модуль «Предметно-содержательный».  
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Коллоидная химия» направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): ОПК-1; ОПК-2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- термодинамические параметры поверхностного слоя, фундаментальные адсорбционные 
уравнения, дисперсность и термодинамические свойства тел, теоретические основы 
хроматографии, свойства дисперсных систем и их практическую значимость.  

УМЕТЬ:  
- термодинамические параметры поверхностного слоя, фундаментальные адсорбционные 
уравнения, дисперсность и термодинамические свойства тел, теоретические основы 
хроматографии, свойства дисперсных систем и их практическую значимость. 

ВЛАДЕТЬ: 
- владеть современными физико-химическими методами исследования структуры и свойств 
дисперсных систем и процессов их получения, методами химических и математических 
расчетов, методами обработки получаемых результатов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Термодинамики и строение поверхностного слоя. Адсорбционные равновесия. Строение 

и способы получения дисперсных систем. Кинетические, оптические и электрические свойства 
дисперсных систем. Методы исследования дисперсных систем. Агрегативная устойчивость и 
коагуляция дисперсных систем. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 8 зачетные единицы, 288 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История химической науки» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• формирование и совершенствование системы компетенций будущего специалиста, 
выработку мировоззренческих установок, активное познание мира, анализ различных 
концепций в науке, развитие понимания роли исторических фактов в воспитании и 
профессиональной ориентации обучающихся. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «История химической науки» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», модуль «Предметно-содержательный». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История химической науки» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): УК-1 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные периоды развития химии; вклад российских ученых в развитие химии; специфику 
естественнонаучного познания, методологию химии ее основные категории, возникновение и 
развитие общей и неорганической химии, аналитической, физической, органической и 
биологической химии, современные концепции развития науки. 

УМЕТЬ:  
- адаптировать знания и умения, полученные в данном курсе к решению конкретных задач, 
связанных с профессиональной деятельностью; на основе исторического анализа 
прогнозировать пути развития химического образования. 

ВЛАДЕТЬ: 
- современными методами естественнонаучного познания, знаниями в области базовых химий, 
педагогике и психологии для анализа различных концепций в науке. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 
Алхимический период в истории развития химии. Период объединения химии: ятрохимии, 

пневматической химии, теории флогистона и антифлогистической системы Лавуазье. Роль М.В. 
Ломоносова в развитии отечественной химической науки. Методология химии, ее основные 
категории. Количественные законы химии. Учения о периодичности. Координационная химия. 
Возникновение и развитие органической, физической и биологической химии. Современные 
концепции и перспективы развития науки. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы химических технологий» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• формирование системы знаний прикладной химии, направленных на обладание 
общекультурными и профессиональными компетенциями, необходимыми для подготовки к 
профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Основы химических технологий» входит в базовую часть, Блока 1 

«Дисциплины (модули)», модуль «Предметно-содержательный». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы химических технологий» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): УК-8; ПК-2; ПК-3 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- научные основы химической технологии, основные типы химико-технологических схем, 
основные аппараты, методы подготовки и анализа сырья, продуктов и отходов производства, 
методы защиты окружающей среды.  

УМЕТЬ:  
- анализировать и оценивать работу аппарата и технологического процесса, производить 
расчеты технико-экономических показателей химического производства. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками экспериментальной работы с учетом специфики химико-технологического 
эксперимента, чтения упрощенных химико-технологических схем, мониторинга и химического 
анализа объектов окружающей среды. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общие вопросы химической технологии. Процессы и аппараты химических производств. 

Основные закономерности химической технологии. Важнейшие группы химических 
производств. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия окружающей среды» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
обеспечение многогранности и многоплановости профессиональной подготовки 

обучающихся через усвоение содержания дисциплины. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Химия окружающей среды» входит в часть Блока 1 формируемую 
участниками образовательных отношений «Дисциплины (модули)», модуль «Прикладная 
химия». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Химия окружающей среды» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): ПК-1; ПК-5 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: основные понятия изучаемой дисциплины, особенностей физико-химических 

процессов, протекающих  в атмосфере, гидросфере и литосфере, особенностей переноса 
веществ, между различными средами, последствий и механизмов антропогенного воздействия 
на природную среду; проблем глобальных и крупномасштабных изменений, происходящих на 
планете в результате антропогенного нарушения химических равновесий; 

УМЕТЬ: определять содержания химикатов в окружающей природной среде и 
устанавливать область их распространения; устанавливать экотоксичность и токсичность 
конкретного вещества; определять устойчивость конкретного компонента и способность его к 
миграции и/или накоплению в различных средах 

ВЛАДЕТЬ: навыками химических, физико-химических и биологических исследования 
антропогенных воздействий на биосферу в целом; навыками проведения экологического 
мониторинга, а также навыками оценки и управления риском попадания ксенобиотиков в 
окружающую среду 

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, портфолио – технология 
поиска и накопления информации, лекции, лабораторные занятия, контрольная работа, 
консультация, кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Кристаллохимия» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

дать основные представления о теории кристаллического строения материи, принципах ее 
построения и описания кристаллических структур, элементах симметрии и математического 
описания преобразований симметрии 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Кристаллохимия» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» модуль «Прикладная химия», 
дисциплины по выбору. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Кристаллохимия» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): УК-1; ПК-1; ПК-3 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- общие принципы теоретического описания кристаллических структур, основные 
положения теории кристаллохимических явлений и обобщенной кристаллохимии, методы 
физико-химических исследований структуры твердых конденсированных фаз. 

УМЕТЬ:  
- идентифицировать кристаллические вещества по их структурной принадлежности, 

прогнозировать физические и химические свойства конденсированных фаз на основе 
кристаллохимических данных. 

ВЛАДЕТЬ: 
- основными принципами кристаллохимического описания структуры, методами 

исследования структуры кристаллических веществ. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кристаллохимия. Строение кристаллов. Оси симметрии. Общие принципы теоретического 
описания кристаллических структур. Основные положения теории кристаллохимических 
явлений и обобщенной кристаллохимии. Методы физико-химических исследований структуры 
твердых конденсированных фаз. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Современная химия и химическая 
безопасность» 

 
Цель(и): 

Целями освоения дисциплины «Современная химия и химическая безопасность» являются:  
• формирование у студентов цельного представления о роли химических систем в 

экологических проблемах различного значения; 
• формирование убеждения о личной ответственности каждого человека за состояние 

природной среды и умения оценивать последствия воздействия опасных, вредных и 
поражающих факторов; • формирование навыков, необходимых для повышения устойчивости 
производственных химических систем  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Современная химия и химическая безопасность» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
модуль «Прикладная химия», дисциплины по выбору. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Кристаллохимия» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): УК-8; ПК-1; ПК-3 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: • роль химических систем в современных исследованиях как повышенных 

источников кратковременных аварийных и долговременных систематических воздействий на 
человека и окружающую среду;  

• основные принципы организации и развития химических и биотехнологических 
процессов и приоритетные пути развития новых химических исследований и технологий; 
применительно к данной дисциплине;  

• порядок оценки экологической безопасности действующих химических предприятий; • 
основные принципы организации малоотходных технологий. 

Уметь: • оценивать последствия воздействия на человека опасных, вредных и поражающих 
факторов;  

• планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 
производственных химических систем и объектов.  

Владеть • системой методов оценки и комплексом мер в отношении источников 
химической опасности для повышения защищенности населения и среды обитания от 
негативных влияний опасных химических веществ и опасных химических объектов.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение. Актуальные проблемы защиты окружающей среды. Химия и защита 

окружающей среды. Общие вопросы охраны окружающей среды. Взаимодействие в системе 
«Человек - природа». 

Биохимическая роль и токсические свойства основных химических веществ. 
Экологический контроль и мониторинг окружающей среды. Нормативно-правовые вопросы 
охраны окружающей среды. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Инструментальные методы анализа» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 
• раскрыть теоретические основы современных методов анализа веществ, 

обеспечить их освоение и понимание возможности их применения для решения конкретных 
практических задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Инструментальные методы анализа» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль 
«Экспертиза и аналитические методы контроля». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Инструментальные методы анализа» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): ПК-1; ПК-5; ПК-6 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- метрологические основы аналитической химии, закон действия масс применительно к 
различным аналитическим реакциям, групповые и частные реакции на неорганические ионы, 
классификацию, сущность и применение методов химического и физико-химического анализа, 
общие принципы отбора и подготовки проб.  

УМЕТЬ:  
- выполнять расчеты состава равновесной смеси аналитической реакции и представлять 
диаграммы распределения мольных долей участников реакции в состоянии равновесия в 
зависимости от условий ее проведения, выбирать доступный метод пробоподготовки и анализа 
образца исходя из целей, задач анализа, выполнять расчеты по результатам анализа, 
производить их статистическую обработку. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками проведения качественного и количественного определения, использования 
оборудования аналитической лаборатории и проведения основных операций по отделению, 
концентрированию, открытию и маскированию компонентов анализируемого образца с 
соблюдением правил техники безопасности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Метрологические основы химического анализа. Типы химических реакций и процессов в 

аналитической химии. Методы обнаружения и идентификации. Методы разделения и 
концентрирования. Химические методы анализа. Физико-химические методы анализа. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 11 зачетных единиц, 396 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физические методы исследования» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 
• раскрыть теоретические основы современных методов анализа веществ, 

обеспечить их освоение и понимание возможности их применения для решения конкретных 
практических задач. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Физические методы исследования» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль 
«Экспертиза и аналитические методы контроля». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Физические методы исследования» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): ПК-1; ПК-5; ПК-6 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- метрологические основы аналитической химии, закон действия масс применительно к 
различным аналитическим реакциям, групповые и частные реакции на неорганические ионы, 
классификацию, сущность и применение методов химического и физико-химического анализа, 
общие принципы отбора и подготовки проб.  

УМЕТЬ:  
- выполнять расчеты состава равновесной смеси аналитической реакции и представлять 
диаграммы распределения мольных долей участников реакции в состоянии равновесия в 
зависимости от условий ее проведения, выбирать доступный метод пробоподготовки и анализа 
образца исходя из целей, задач анализа, выполнять расчеты по результатам анализа, 
производить их статистическую обработку. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками проведения качественного и количественного определения, использования 
оборудования аналитической лаборатории и проведения основных операций по отделению, 
концентрированию, открытию и маскированию компонентов анализируемого образца с 
соблюдением правил техники безопасности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Метрологические основы химического анализа. Типы химических реакций и процессов в 

аналитической химии. Методы обнаружения и идентификации. Методы разделения и 
концентрирования. Химические методы анализа. Физико-химические методы анализа. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Молекулярные основы биохимических 
процессов» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основной целью освоения дисциплины является расширение и углубление базовых 

представлений о теоретических основах химических и биохимических процессов. 
Задачи дисциплины 
1) Расширение представлений об особенностях химических преобразований в 

неживых и живых системах; 
2) Конкретизация знаний о механизмах отдельных направлений химических и 

биохимических преобразований в окружающей среде и живых объектах; 
3) Формирование углубленных знаний по теоретическим основам химических и 

биохимических процессов, необходимых при интерпретации результатов экспериментов. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Молекулярные основы биохимических процессов» входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
модуль «Экспертиза и аналитические методы контроля». 

Дисциплина «Молекулярные основы биохимических процессов» 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. 

.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 
в результате освоения дисциплин базовой части ОПОП. В процессе освоения учебной 
программы дисциплины «Молекулярные основы биохимических процессов», формируются 
следующие компетенции: ПК-1; ПК-3 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Химическая термодинамика в неживых и живых системах 
Кинетика химических процессов в неживых и живых системах 
Катализ. Особенности ферментативного и неферментативного катализа 
Растворение, как физико-химический процесс. Растворы в неживых и живых системах. 

Буферные системы 
Коллоиды. Особенности и биологическое значение коллоидных растворов живых 

системах 
Равновесие в растворах электролитов. Особенности электролитических процессов в 

живых системах 
Молекулярная биофизика 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экспертиза качества продукции» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины Формирование компетенций в области экспертизы качества 

продукции 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Экспертиза качества продукции» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль 
«Экспертиза и аналитические методы контроля». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Экспертиза качества продукции» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): ПК-1; ПК-5; ПК-4; ПК-6 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Предпосылки и актуальность экспертизы продукции. Классификация продукции. Права 

потребителя продукции. Виды и средства информации о продукции. Классификация 
экспертизы. Методика экспертизы продукции. Методика выполнения измерений и обработки 
результатов. Разрушающие и неразрушающие методы контроля продукции. Субъекты 
экспертизы. Идентификация и фальсификация продукции. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 7 зачетные единицы, 252 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация производственного 
контроля» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Цель 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 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Организация производственного контроля» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
модуль «Экспертиза и аналитические методы контроля». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Организация производственного контроля» 
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки (специальности): ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-4. 

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  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Рентгеновский флуоресцентный 
анализ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
изучение физических основ метода РФА и его применение в исследовании различных 
материалов, формирование навыков самостоятельного проведения рентгенофлуоресцентного 
анализа.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Рентгеновский флуоресцентный анализ» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
модуль «Экспертиза и аналитические методы контроля». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Рентгеновский флуоресцентный анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): УК-1; ПК-1; ПК-5 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ:- теоретические основы метода рентгенофлуоресцентного анализа; 

- способы подготовки образцов для исследования; 
- нормативные документы, регламентирующие процесс проведения измерений; 
- теоретические основы процесса рассеяния рентгеновского излучения и протекание 

процессов ионизаци и др. 
УМЕТЬ: -Сбор, систематизация и анализ научно-технической и другой 

профессиональной информации о методе рентгеноспектрального флуоресцентного анализа 
вещества; 

-Включать приобретенные знания о методе РФА в уже имеющуюся систему  
знаний и применять полученные знания и навыки в самостоятельных методических 

разработках. 
-Иметь представление о рентгеновском излучении его свойствах, видах взаимодействия 

данного излучения с веществом; о принципах построения рентгеновских флуоресцентных 
спектрометров; способах подготовки образцов к исследованию; о границах применимости 
метода РФА; 

ВЛАДЕТЬ:- навыками сбора, систематизации и анализа научно-технической и другой 
профессиональной информации о методе рентгеноспектрального флуоресцентного анализа 
вещества; 

-включать приобретенные знания о методе РФА в уже имеющуюся систему знаний и 
применять полученные знания и навыки в самостоятельных методических разработках. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение. Общая характеристика рентгеновского излучения и его свойства. Спектры 

испускания лучей. Характеристические рентгеновские спектры. Возникновение 
характеристических спектров. Закон Мозли. Относительные интенсивности линий 
характеристического рентгеновского спектра. Спектры поглощения рентгеновских лучей. 
Рассеяние рентгеновских лучей. Рассеяние свободным электроном. Эффект Комптона. 
Фотоэффект. Явление дифракции. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. 
Процесс рассеяния рентгеновского излучения. Ионизация. Выход флуоресценции. 
Флуоресценция. Зависимость от энергии возбуждающего рентгеновского излучения 
относительного числа ионизации K-, L- и M-оболочек атомов. Методы 
рентгенофлуоресцентного анализа - метод монитора, метод ширины стандартной линии, метод 
адсорбционного анализа, микрорентгеноспектральный анализ. Чувствительность современных 
методов флуоресцентного анализа. Принцип построения рентгеновских флуоресцентных 
спектрометров. Основные узлы спектрометра. Рентгеновская трубка. Характеристические 
спектры и выбор анода рентгеновской трубки. Дисперсионное устройство. Выбор кристаллов-
анализаторов. Детекторы рентгеновского излучения. Газонаполненные счетчики. 
Сцинтилляционные счетчики. Дискриминатор импульсов. Подготовка образцов для 
исследования: пробоподготовка твердых образцов, брикетирование и сплавление порошков, 
методы повышения концентрации жидких проб. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Рентгеновский дифракционный анализ» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

изучение физических основ метода РДА и его применение в исследовании различных 
материалов, формирование навыков самостоятельного проведения рентгенодифракционного 
анализа.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Рентгеновский дифракционный анализ» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
модуль «Экспертиза и аналитические методы контроля». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Рентгеновский дифракционный анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): УК-1; ПК-1; ПК-5 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ:- теоретические основы метода рентгеновского дифракционного анализа; 

- способы подготовки образцов для исследования; 
- нормативные документы, регламентирующие процесс проведения измерений; 
- теоретические основы процесса рассеяния рентгеновского излучения и протекание 

процессов ионизаци и др. 
УМЕТЬ: - Сбор, систематизация и анализ научно-технической и другой 

профессиональной информации о методе рентгеноспектрального дифракционного анализа 
вещества; 

-Включать приобретенные знания о методе РФА в уже имеющуюся систему знаний и 
применять полученные знания и навыки в самостоятельных методических разработках; 

-Иметь представление о рентгеновском излучении его свойствах, видах взаимодействия 
данного излучения с веществом; о принципах по строения рентгеновских дифракционных 
спектрометров; способах подготовки образцов к исследованию; о границах применимости 
метода РДА; 

ВЛАДЕТЬ:- навыками сбора, систематизации и анализа научно-технической и другой 
профессиональной информации о методе рентгеноспектрального дифракционного анализа 
вещества  

-включать приобретенные знания о методе РДА в уже имеющуюся систему знаний  и 
применять полученные знания и навыки в самостоятельных методических разработках. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая характеристика рентгеновского излучения и его свойства. Спектры испускания 

лучей. Характеристические рентгеновские спектры. Закон Мозли. Относительные 
интенсивности линий характеристического рентгеновского спектра. Спектры поглощения 
рентгеновских лучей. Эффект Комптона. Явление дифракции. Взаимодействие рентгеновского 
излучения с веществом. Процесс рассеяния рентгеновского излучения. Ионизация. Выход 
флуоресценции. Флуоресценция. Методы регистрации интенсивности рентгеновского спектра 
- метод монитора, метод ширины стандартной линии, метод адсорбционного анализа, 
микрорентгеноспектральный анализ. Чувствительность современных методов 
флуоресцентного анализа. Аппаратура для спектрального анализа. Принцип построения 
рентгеновских флуоресцентных спектрометров. Основные узлы спектрометра. Рентгеновская 
трубка. Дисперсионное устройство. Детекторы рентгеновского излучения. Подготовка 
объектов для исследования. Качественный анализ. Методы обработки спектров и 
идентификация сканов. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Хроматографический анализ» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Преподавание курса «Методы препаративной хроматографии» ставит своей целью 

расширить знания теоретических основ хроматографического анализа и привить навыки работы 
на современном хроматографическом оборудовании. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Хроматографический анализ» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль 
«Экспертиза и аналитические методы контроля». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Рентгеновский дифракционный анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): УК-1; ПК-1; ПК-5 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
-знать основные теоретические положения хроматографии, принципы газовой, 

высокоэффективной жидкостной, планарной (тонкослойной) хроматографии, капиллярного 
электрофореза; 

-уметь проводить пробоотбор и пробоподготовку для анализа,  адаптировать знания и 
умения, полученные в курсе дисциплины, к решению конкретных задач, связанных с 
профессиональной деятельностью; 

-владеть современными хроматографическими методами анализа, методами 
математических расчетов и обработки полученных результатов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные положения препаративной хроматографии. Тонкослойная хроматография. 

Высокоэффективная жидкостная хроматография. Основы газо-жидкостной хроматографии. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Адсорбционные методы анализа» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель курса «Адсорбционные методы анализа» изучить теоретические основы атомно-

абсорбционной спектроскопии, способствовать подготовке обучающихся к профессиональной 
деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Адсорбционные методы анализа» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль 
«Экспертиза и аналитические методы контроля». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Адсорбционные методы анализа» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): УК-1; ПК-1; ПК-5 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
-знать теоретические основы метода атомно-абсорбционной спектроскопии; устройство и 

схемы современных приборов ААС; 
-уметь адаптировать полученные в данном курсе знания для решения конкретных задач, 

связанных с профессиональной деятельностью;  
-владеть методом ААС открывать следы элементов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Теоретические основы атомной абсорбции. Особенности открытия следов элементов 

методами ААС. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Электрохимические методы анализа» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Преподавание дисциплины «Электрохимические методы анализа» ставит своей целью 

формирование системы знаний касающихся теоретических основ потенциометрии, 
вольтамперометрии, кулонометрии и кондуктометрии и возможностей их применения для 
решения конкретных аналитических задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Электрохимические методы анализа» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
модуль «Экспертиза и аналитические методы контроля». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Электрохимические методы анализа» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): ПК-1; ПК-5; ПК-6. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
-знать устройство и принцип действия электрохимической ячейки, ее возможности работы 

в режимах гальванического элемента и электролитической ячейки, иметь представление о 
поляризации электродов, классификации электрохимических методов по виду аналитического 
сигнала, теоретические основы потенциометрического, вольтамперометрического, 
кулонометрического и кондуктометрического методов анализа. 

-уметь осуществлять поиск и выбор методики электрохимического определения и 
соответствующей ему пробоподготовки, проводить определение содержания компонентов в 
пробе методами  потенциометрии, кулонометрии, вольтамперометрии, как прямыми так и 
косвенными;  

-владеть навыками пробоподготовки, работы на приборах измеряющих электрические 
показатели растворов проб, построения градуировочного графика и расчета уравнения 
градуировочного графика, выполнения расчетов по результатам прямых и косвенных 
электрохимических методов.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Равновесие в окислительно-восстановительной реакции. Электрохимическая ячейка, 

режимы ее работы. Потенциометрия. Вольтамперометрия: амперометрия и полярография. 
Кулонометрия. Кондуктометрия. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Спектроскопические методы анализа» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель курса «Спектроскопические методы анализа» изучить теоретические основы 

спектрометрического метода установления структуры и идентификации органических 
соединений, способствовать подготовке обучающихся к профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Спектроскопические методы анализа» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
модуль «Экспертиза и аналитические методы контроля». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Спектроскопические методы анализа» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): ПК-1; ПК-5; ПК-6. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
-знать теоретические основы молекулярной спектроскопии; устройство и схемы 

современных приборов для молекулярной спектроскопии;   
-уметь адаптировать полученные в данном курсе знания для решения конкретных задач, 

связанных с профессиональной деятельностью;  
-владеть методом молекулярной спектроскопического исследования органических 

соединений, методами математических расчетов и методами идентификации органических 
соединений по молекулярным спектрам. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Теоретические основы молекулярной спектроскопии. Особенности молекулярной 

спектроскопии органических соединений. Применение молекулярной спектроскопии в химии. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сертификация продукции химических 
производств» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций, связанных 

с пониманием теоретических и практических основ методологии и современных тенденций 
развития стандартизации, сертификации и метрологии; аттестации вновь разработанных 
методик, сертификации и аккредитации аналитических лабораторий для последующего 
применения полученных знаний в организации профессиональной деятельности и 
самостоятельного приобретения знаний в различных источниках информации.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Сертификация продукции химических производств» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», модуль «Аналитический контроль и управление качеством анализа». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Сертификация продукции химических производств» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки (специальности): УК-9; ПК-4. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
иметь представление об основных методах анализа, используемых в аналитической 

химии – средствах контроля производства и качества продукции в народном хозяйстве, 
загрязненности окружающей среды, медицинской диагностике, фармацевтической 
промышленности, полученных в ходе изучения дисциплины «Аналитическая химия». 
Обучающиеся должны обладать входными знаниями и умениями, необходимыми для освоения 
«Метрология, стандартизация, сертификация»: выполнять действия дифференцирования, 
интегрирования, статистической обработки результатов прямых и косвенных измерений. 
Приобретенные в рамках дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» умения 
студент должен применять для оценки качества продукции, отыскания причин брака, 
сертификации продукции, а также являются основой для последующего изучения дисциплин  

Знать: - законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 
стандартизации, метрологии и управлению качеством; - систему государственного надзора, 
межведомственного и ведомственного контроля за качеством продукции, стандартами и 
единством измерений; - методы и средства контроля качества продукции, организацию и 
технологию сертификации продукции; правила проведения испытаний и приемки 
оборудования; - способы анализа качества продукции, организации статистического контроля 
качества и управления производственными процессами; - основы экономики, организации 
труда, производства и управления, основы законодательства и нормы охраны труда; - порядок 
разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой нормативно-
технической документации; - системы качества, порядок их разработки, сертификации, 
внедрения и проведения аудита.  

Уметь: • осуществлять нормализационный контроль технической документации • 
разрабатывать новые и пересматривать действующие стандарты, технические условия и другие 
документы по стандартизации, сертификации; • осуществлять систематическую проверку 
применяемых на предприятии стандартов и других документов по стандартизации, 
сертификации и метрологии; • контролировать выполнение работ по стандартизации 
подразделениями предприятия.  

Владеть: • компьютерными технологиями для планирования и проведения работ по 
стандартизации, сертификации и метрологии; • методами унификации расчета параметрических рядов 
при разработке стандартов и другой нормативно-технической документации; • методами контроля 
качества продукции и процессов при выполнении работ по сертификации продукции и систем; • 
умением применять методы анализа данных о качестве продукции и способы отыскания причин брака; 
• технологией разработки и аттестации методик выполнения измерений, испытаний и контроля; • 
методами расчета экономической эффективности работ по стандартизации, сертификации и метрологии. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы сертификации. Сущность, цели, задачи, функции и принципы сертификации. 
Экологическая сертификация. Объекты подтверждения соответствия. Правила и порядок 
проведения сертификации химической продукции, нефтепродуктов, газа. Декларирование 
соответствия. Порядок проведения сертификации продукции. Сертификация средств 



измерений. Основные понятия, правовые нормы метрологии. Сущность, цели, задачи, функции 
и принципы метрологии. Основные понятия, правовые нормы стандартизации. Сущность, цели, 
задачи, функции и принципы метрологии. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Законодательство в области 
экспертизы продукции» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью дисциплины является изучение основ экспертизы продукции, для свободного 

профессионального ориентирования в организационных и методических вопросах, а также в 
правовых нормативных актах, регламентирующих проведение экспертизы продукции, в том 
числе, судебных арбитражных экспертиз. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Законодательство в области экспертизы продукции» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», модуль «Аналитический контроль и управление качеством анализа». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Законодательство в области экспертизы продукции» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки (специальности): УК-2; УК-10 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные правовые нормативы и методические требования, определяющие 

порядок проведения и содержание экспертиз веществ, материалов, изделий, в том числе, 
судебных экспертиз; 

- уметь использовать полученные знания для составления обоснованного плана 
исследований и выбора инструментальных методов для решения экспертных задач в отношении 
различных материальных объектов; 

- владеть основами информационного поиска научно-технической информации, 
технических и правовых нормативов, необходимых для проведения экспертиз;. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные правовые нормативы и методические требования, определяющие порядок 
проведения и содержание экспертиз. Решение экспериментальных задач экспертизы в 
отношении выбранных объектов. Основы информационного поиска нормативно-правовых 
ресурсов при проведении экспертизы продукции. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация системы менеджмента 
качества в аналитической лаборатории» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 продукции, 
параметров технологических и экономических процессов и качества готовой продукции в 
области технологической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
− изучить современные представления о менеджменте качества; 
− овладеть знаниями и приемами управления качеством производимых измерений; 
− изучить основы управления качеством продукции. 
− сформировать теоретические знания и приобрести практические навыки контроля 

производственных процессов и качества сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой 
продукции, - научиться выявлять причины выпуска брака; 

− применять полученные знания по дисциплине «Управление качеством анализа, 
правовые и экономические аспекты измерений» для улучшения качества проводимых 
аналитических измерений с целью повышения качества жизни на современном этапе развития 
общества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Организация системы менеджмента качества в 

аналитической лаборатории» входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Аналитический контроль и управление 
качеством анализа». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Организация системы менеджмента качества в 
аналитической лаборатории» направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): ПК-1; ПК-4; 
ПК-6. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать  основные понятия, методы и инструменты 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. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые и экономические основы 
аналитического контроля продукции» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
- формирование целостного представления о качестве продукции, выпускаемой предприятиями 

химического производства, проблемах его формирования и контроля на различных этапах производства;  
- ознакомление с современными методами анализа продукции химических производств;  
- подготовка будущих специалистов к производственно-технологической и исследовательской 

деятельности, связанной с выпуском высококачественной химической продукции.  
Задачи изучения учебной дисциплины:  
- определение качества продукции химических производств и факторов, ее формирующих; 
 - планирование и управление качеством продукции химических производств; 
 - организация контроля качества химической продукции;  
- освоение современных методов анализа качества сырья и готовой продукции;  
- определение химического состава продукции.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Правовые и экономические основы аналитического контроля 

продукции» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины (модули)», модуль «Аналитический контроль и управление качеством анализа». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Правовые и экономические основы аналитического 
контроля продукции» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии 
с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): УК-9; УК-10; ПК-5; ПК-4 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: - основы технологического контроля соответствия качества производимой 

продукции и услуг установленным нормам; 
- технические средства для измерения основных параметров технологических процессов, 

свойств сырья и качество готовой продукции, организацию и осуществление технологического 
процесса производства продукции химических производств; 

- организацию документооборота по производству на химическом предприятии, 
использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в условиях 
производства химической продукции;  

уметь: - осуществлять технологический контроль соответствия качества производимой 
продукции и услуг установленным нормам;  

- использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологических процессов, свойств сырья и качества готовой продукции, организовать и 
осуществлять технологический процесс производства химической продукции;  

- организовывать документооборот по производству на предприятии химической 
направленности, использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в 
условиях производства химической продукции;  

владеть: - способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества 
производимой продукции и услуг установленным нормам;  

- способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологических процессов, свойств сырья и качества готовой продукции, организовать и 
осуществлять технологический процесс производства химической продукции;  

- способностью организовывать документооборот по производству на предприятии 
химической направленности, использовать нормативную, техническую, технологическую 
документацию в условиях производства химической продукции.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль качества сырья и готовой продукции в химическом производстве. Методы контроля 

качества химической продукции. Порядок проведения контроля. Испытательные лаборатории.  
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ пищевых продуктов» 
 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
формирование готовности студентов к анализу основных групп пищевых продуктов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Анализ пищевых продуктов» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль 
«Аналитический контроль и управление качеством анализа». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Анализ пищевых продуктов» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): ПК-1; ПК-5; ПК-4 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- химический состав и пищевую ценность основных продуктов питания, основы их 
производства, общие методы анализа; современные приборы; нормативную документацию и 
справочную литературу.  

УМЕТЬ:  
- использовать полученные знания и экспериментальные результаты для оценки качества 
пищевых продуктов на основе сравнения с нормативными характеристиками; 

ВЛАДЕТЬ: 
- общими методы анализа, применяемые при оценке качества продуктов питания. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Состав пищевых продуктов. Общие методы анализа пищевых продуктов. Анализ фруктов 

и овощей. Анализ хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий. Анализ кондитерских изделий. 
Анализ молока и молочных продуктов. Анализ пищевых жиров и масел. Анализ мяса и мясных 
продуктов. Анализ рыбы и рыбных продуктов. Анализ вина и пива. 

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



Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ растительного и животного 
сырья» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
• формирование теоретических и практических знаний о строении, свойствах, способах 
получения и переработки, методах физико-химического анализа сырья животного и 
растительного происхождения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Анализ растительного и животного сырья» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
модуль «Аналитический контроль и управление качеством анализа». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Анализ растительного и животного сырья» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): ПК-1; ПК-5; ПК-4 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные понятия, термины и их определения, основные характеристики сырья, методы 
получения и переработки сырья, признаки и методы классификации, характеристики 
ассортимента сырья животного и растительного происхождения; приемы его идентификации.  

УМЕТЬ:  
- систематизировать и обобщать информацию о сырье, анализировать сырье по строению и 
химическому составу, физико-химическим свойствам; применять методы его классификации и 
идентификации. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками систематизации и идентификации сырья, практическими методами определения 
структуры, химического состава сырья. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Сырье для производства кожи и меха (классификация, строение, химический состав, 

свойства, методы анализа, особенности идентификации).Сырье для производства текстильных 
и трикотажных изделий (классификация, строение, химический состав, свойства, методы 
анализа, особенности идентификации).Сырье для производства парфюмерно-косметических 
товаров (классификация, строение, химический состав, свойства, методы анализа, особенности 
идентификации).Сырье для производства древесно-мебельных товаров (классификация, 
строение, химический состав, свойства, методы анализа, особенности идентификации). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Обучение и воспитание в целостном 
педагогическом процессе» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: • сформировать систематизированные знания об истории, теории, закономерностях и 
принципах построения и функционирования образовательных систем, требованиях к организации 
процессов обучения и воспитания в общеобразовательных организациях, представление о содержании 
образования как фундаменте базовой культуры личности.  

Задачи: •овладение основными понятиями педагогики, категориями дидактики; •уяснение 
сущности педагогических законов, принципов и правил обучения; •ознакомление со структурой 
современного содержания образования, федеральными государственными образовательными 
стандартами основного и среднего общего образования, учебными планами и основными 
образовательными программами; •овладение традиционными и инновационными формами, методами и 
технологиями обучения и воспитания; •развитие познавательных способностей и функциональной 
грамотности будущих учителей; •развитие педагогического мышления; •развитие у обучающихся 
стремления овладеть исследовательскими умениями в процессе изучения педагогических явлений и 
процессов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Обучение и воспитание в целостном педагогическом 

процессе» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины (модули)», модуль «Психолого-педагогический». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Обучение и воспитание в целостном педагогическом 

процессе» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки (специальности): УК-3; ПК-7 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: ЗНАТЬ: - суть понятия 
«стратегия сотрудничества»; основы использования стратегии сотрудничества для достижения 
дидактических и воспитательных целей; условия эффективной командной работы в процессе 
решения педагогических задач; - требования нормативно- правовых документов к организации 
процессов обучения и воспитания в общеобразовательных организациях; нормы 
педагогической этики; - законы, закономерности и принципы дидактики; принципы системно-
деятельностного подхода в обучении; структуру и условия реализации основной 
общеобразовательной программы, принципы и методы её разработки в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта; - принципы организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; психолого-
педагогические технологии индивидуализации обучения и воспитания обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов; - содержание воспитательной 
работы, духовно-нравственного развития обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей; содержание, формы, методы и средства организации урочной и внеурочной 
деятельности (учебной, исследовательской, проектной, игровой, культурно-досуговой и т. д.); - 
характеристики образовательных результатов в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами конкретного уровня образования 
(личностных, предметных, метапредметных); современные методы и технологии для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; современные методы и технологии 
диагностирования достижений обучающихся; - основы системно-деятельностного и личностно-
ориентированного подходов, применения психолого-педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся.  

УМЕТЬ: - применять методы стратегии сотрудничества, вырабатывать командную 
стратегию для решения учебно-проектных педагогических ситуаций, поставленных перед 
группой; - анализировать положения нормативно-правовых актов в сфере образования и 
правильно их применять в учебно-проектных ситуациях организации педагогического 
взаимодействия в процессе обучения и воспитания с учётом норм педагогической этики; - 
проектировать цели, планируемые результаты, содержание, организационно-методический 
инструментарий, диагностические средства оценки результативности общеобразовательных 
программ; планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 
общеобразовательной программой; - использовать разнообразные формы, методы и средства 



для организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, оценить 
психологические особенности ребенка в контексте конкретных учебных ситуаций; - 
использовать современные, в том числе интерактивные, формы, методы и технологии 
воспитательной работы, проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-
ценностную и духовно-нравственную сферу обучающегося; строить воспитательную 
деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 
особенностей; - системно анализировать современные методы диагностирования достижений 
обучающихся; применять современные образовательные технологии для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; - разрабатывать и применять отдельные 
компоненты основных общеобразовательных программ с учетом личностных, возрастных и 
гендерных особенностей обучающихся; применять инструментарий психолого-педагогических 
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 
категориями обучающихся.  

ВЛАДЕТЬ: - способностью предвидеть результаты личных и командных действий, планировать 
последовательность шагов для достижения заданного результата; навыками работы в команде в 
процессе решения учебно-проектных педагогических ситуаций, поставленных перед группой; - 
способами решения профессиональных задач в учебно-проектных ситуациях организации 
педагогического взаимодействия в процессе обучения и воспитания на основе требований нормативно-
правовых документов сферы образования и норм педагогической этики; - навыками разработки 
отдельных компонентов основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта; навыками корректировки отдельных компонентов основной 
образовательной программы для различных категорий обучающихся и реализации учебного процесса в 
соответствии с основной общеобразовательной программой; - практическими навыками организации 
урочной и внеурочной совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов; навыками оказания адресной помощи 
обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; - современными формами и 
методами воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности для 
решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; - навыками организации 
учебной и внеурочной деятельности с различными категориями обучающихся в рамках конкретного 
вида деятельности; - навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 
ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 
современными методами контроля и оценки сформированности образовательных результатов 
обучающихся; - навыками оказания адресной помощи обучающимся, освоения и адекватного 
применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить индивидуальную 
коррекционно-развивающую работу.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Обучение в целостном педагогическом процессе (Дидактика как наука. Сущность 

процесса обучения. Законы и принципы обучения. Реализация принципов обучения в учебном 
процессе. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Методы и 
средства обучения. Инновационные процессы в образовании. Характеристика систем обучения. 
Урок как основная форма обучения. Реализация практики инклюзивного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Современные педагогические технологии. 
Диагностика обученности школьников.). Воспитание в целостном педагогическом процессе 
(Воспитание в целостном педагогическом процессе. Базовые концепции воспитания и развития 
личности. Система форм, методов и средств воспитания. Инновационные воспитательные 
технологии. Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом процессе. 
Воспитательный процесс в инклюзивном образовании. Коллектив как объект и субъект 
воспитания. Создание и развитие школьного самоуправления. Воспитательная система школы. 
Моделирование и проектирование воспитательных систем. Диагностика и прогнозирование в 
структуре воспитательного процесса. Основы социальной педагогики. Теория и практика 
организации сотрудничества школы и семьи).  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма промежуточной 

аттестации: экзамен. 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогическая психология с 
практикумом» 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: • формирование у студентов основ теоретических знаний в области 

педагогической психологии, изучение психологических основ и закономерностей обучения, 
профессионально-педагогической деятельности учителя; • умения планировать, 
организовывать и проводить психолого-педагогическую диагностику в соответствии с 
запросами образовательной организации.  

Задачи: • ознакомить студентов с основными направлениями, понятиями и категориями 
педагогической психологии; концепциями обучения и их психологическими основаниями; 
сформировать общее представление о роли и месте психолого-педагогической диагностики в 
образовательном процессе; • конкретизировать знания об основных методах психолого-
педагогической диагностики, применяемых на разных уровнях образования: • научить 
критически оценивать возможности и ограничения применения различных методов и приемов 
психолого-педагогической диагностики; • раскрыть психологические закономерности 
педагогической деятельности учителя и педагогического воздействия на разных этапах 
образовательного процесса; специфики выявления психологических основ деятельности 
учителя, его профессиональных и личностных качеств, стилей педагогической деятельности и 
педагогического общения; • сформировать у студентов умений психологического анализа и 
прогнозирования организации обучения учащихся, эффективности профессионально-
педагогической деятельности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Педагогическая психология с практикумом» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
модуль «Психолого-педагогический». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Обучение и воспитание в целостном педагогическом 

процессе» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки (специальности): УК-6; ПК-7. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
ЗНАТЬ: - особенности психических процессов, состояний и свойств участников 

образовательного процесса; - особенности обучения, воспитания и развития учащихся с учетом 
социальных, возрастных, психофизических, индивидуальных, особенностей; - возрастные 
характеристики субъектов образовательного процесса; - основные направления, понятия и 
категории педагогической психологии; концепции обучения и их психологические 
основаниями; - содержание основных направлений психодиагностики.  

УМЕТЬ: - использовать результаты собственных психологических исследований для 
оптимизации учебно- воспитательного процесса; - использовать теоретические знания по 
педагогической психологи для решения практических задач в образовательном процессе; - 
применять знания психологии для решения практических учебно-воспитательных задач; - 
раскрывать психологические закономерности педагогической деятельности учителя и 
педагогического воздействия на разных этапах образовательного процесса;- интерпретировать 
данные, полученные в процессе психодиагностического обследования.  

ВЛАДЕТЬ: - элементами психологической диагностики школьников и диагностическими 
умениями; - навыками взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; - основами 
психологических знаний, необходимых для психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса; - навыками анализа психологической информации, навыками рефлексии, 
самооценки, самоконтроля; - методиками диагностики особенностей личности учащихся.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общие основы педагогической психологии (Предмет, задачи и основные понятия 

педагогической психологии, история становления. Психолого-педагогическая диагностика в 
образовательной организации). Психологические основы обучения (Понятие научение, учения. Типы, 
виды, уровни научения. Обучение и развитие. Учебная деятельность. Контроль и оценка в учебной 
деятельности. Мотивация учебной деятельности. Усвоение как центральное звено учебной 
деятельности. Психологические детерминанты успеха и неуспеха в учебной деятельности). Психология 
педагогической деятельности (Предмет и направления исследования психологии учителя. Психология 
педагогического общения. Барьеры педагогического общения. Психология педагогического 



коллектива).  
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма промежуточной 
аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика обучения и воспитания 
(химическое образование)» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: • содействие становлению профессиональной компетентности обучающегося на 
основе овладения содержанием дисциплины и обеспечения методической подготовки 
обучающихся к работе в образовательных учреждениях, формирование методической системы 
теоретических знаний и практических умений для осуществления обучения химии в 
образовательных учреждениях.  

Задачи: •изучить общие научно-теоретические основы обучения химии в средней школе; 
цели и важнейшие задачи воспитывающего обучения; •проработать содержание школьного 
курса химии, его структуру и принципы построения; •ознакомить с методологией 
содержательной и процессуальной сторон обучения химии; специфическими 
закономерностями процесса обучения химии; •дать представление о системе методов и средств 
обучения химии в средней школе; •изучить важнейшие специфические методы и средства 
обучения химии эксперимент как метод обучения химии; химический язык как средство 
овладения основами химии; •изучить методику решения расчетных и качественных задач 
школьного курса химии; •познакомиться с оборудованием химического кабинета и методами 
его использования в качестве материальной базы обучения химии; •в процессе изучения курса 
студенты должны овладеть профессиональными умениями и навыками, необходимыми для 
успешного осуществления обучения, воспитания и развития учащихся с оптимальным 
использованием школьного химического эксперимента, различных средств наглядности и ТСО, 
химических задач и других специфических методов и средств обучения химии; •сформировать 
приемы активизации познавательной деятельности, самостоятельности учащихся, •развивать 
умения формировать интересы учащихся к предмету; умения оборудовать и пополнять кабинет 
химии, привлекая к этому учащихся. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Методика обучения и воспитания (химическое образование)» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», модуль «Психолого-педагогический»  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания (химическое 

образование)» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки (специальности): ПК-7. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
ЗНАТЬ: - историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования методики обучения химии; основы дидактики, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приёмы современных образовательных технологий в 
методике химии; компоненты основных и дополнительных образовательных программ по 
химии; специфику использования ИКТ в педагогической деятельности; - психологические и 
педагогические закономерности и принципы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся на уроках химии и во внеурочной 
деятельности по химии, в том числе с особыми образовательными потребностями; факторы 
социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни; - 
принципы, направления и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приёмы 
духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и внеучебной деятельности по 
химии на основе базовых национальных ценностей; виды современных педагогических средств, 
обеспечивающих создание воспитывающей образовательной среды с учетом своеобразия 
социальной ситуации развития обучающихся; - планируемые образовательные результаты по 
химии в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
конкретного уровня образования (личностные, предметные, метапредметные); принципы, 
формы, методы, средства и приёмы организации контроля и оценивания образовательных 
результатов обучающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции трудностей в 
обучении в мониторинговом режиме; - закономерности формирования и развития детско-
взрослых сообществ, их социально-психологические особенности; закономерности развития 
детских и подростковых сообществ; психолого-педагогические закономерности, принципы, 
особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ по химии; - содержание, сущность, 



закономерности, принципы и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 
химические теории; закономерности, определяющие место химии в общей картине мира; 
структуру, содержание школьного предмета «Химия»; - содержание учебного предмета химии, 
требования примерных образовательных программ по химии; перечень и содержательные 
характеристики учебной документации по вопросам организации и реализации 
образовательного процесса по химии; принципы и методы разработки рабочей программы 
учебной дисциплины Химия; программы и учебники по химии; - концептуальные положения и 
требования к организации образовательного процесса по химии, определяемые ФГОС 
основного и среднего общего образования; условия выбора образовательных технологий для 
достижения планируемых образовательных результатов обучения; требования к оснащению и 
оборудованию учебных химических кабинетов и подсобных помещений к ним, средства 
обучения и их дидактические возможности; современные педагогические технологии 
реализации системно-деятельностного, компетентностного подходов с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся; правила по охране труда и требования к 
безопасности образовательной среды; - характеристику личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения основной общеобразовательной программы в контексте 
обучения химии; возможности учебного предмета Химия по формированию УУД; приемы 
вовлечения в учебную деятельность по химии обучающихся с разными образовательными 
потребностями; современные педагогические технологии реализации системно-
деятельностного, компетентностного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; содержание и организационные модели внеурочной деятельности 
обучающихся по химии, способов диагностики ее результативности; - основные психолого-
педагогические подходы к формированию и развитию инклюзивной образовательной среды 
средствами учебного предмета Химия; правила внутреннего распорядка; правила по охране 
труда и требования к безопасности образовательной среды.  

УМЕТЬ: - работать с учебной и справочной литературой оп химии разрабатывать цели, 
планируемые результаты, содержание, организационно-методический инструментарий, 
диагностические средства оценки результативности основных и дополнительных 
образовательных программ по химии, отдельных их компонентов, в том числе с 
использованием ИКТ; - определять и реализовывать формы, методы и средства для организации 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся на уроках 
химии и во внеурочной деятельности по химии, в том числе с особыми образовательными 
потребностями в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, требованиями инклюзивного образования; соотносить виды адресной помощи с 
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; - ставить цели и задачи 
духовно-нравственного воспитания обучающихся по химии; осуществлять отбор 
диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей у обучающихся; реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы, 
методы и технологии воспитательной работы, используя их в учебной и внеучебной 
деятельности по химии; строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей; - определять и реализовывать формы, 
методы и средства осуществления контроля и оценки сформированности образовательных 
результатов обучающихся по химии; проводить педагогическую диагностику неуспеваемости 
обучающихся и психолого-педагогическую коррекцию индивидуальных и групповых 
трудностей в обучении в мониторинговом режиме; - определять права и обязанности 
участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ, в том 
числе в урочной и внеурочной деятельности по химии, коррекционной работе; обоснованно 
выбирать и реализовывать формы, методы и средства взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ по химии; 
предупреждать и продуктивно разрешать межличностные конфликты; - анализировать базовые 
предметные научно-теоретические представления о сущности, закономерностях, принципах и 
особенностях изучаемых явлений и процессов; осуществлять отбор учебного содержания для 
реализации в различных формах обучения по химии в соответствии с дидактическими целями 
и возрастными особенностями обучающихся; - критически анализировать учебные материалы 
по химии с точки зрения их научности, психолого-педагогической и методической 
целесообразности использования; конструировать содержание обучения по химии в 
соответствии с уровнем развития научного знания и с учетом возрастных особенностей 
обучающихся; применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 



дисциплины Химия на основе примерных основных общеобразовательных программ; - 
использовать достижения отечественной и зарубежной методической мысли, современных 
методических направлений и концепций для решения конкретных задач практического 
характера; разрабатывать учебную документацию; самостоятельно планировать учебную 
работу в рамках образовательной программы и осуществлять реализацию программ по химии; 
разрабатывать технологическую карту урока химии, включая постановку его задач и 
планирование учебных результатов; проводить учебные занятия с использованием 
современных информационных технологий и методик обучения; организовать 
самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую; использовать 
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным 
учебным планам; осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном 
процессе, в том числе посредством использования современных способов оценивания в 
условиях информационно-коммуникационных технологий; - использовать специальные 
подходы к обучению химии в целях включения в образовательный процесс всех категорий 
обучающихся; оказывать индивидуальную помощь и поддержку обучающимся в зависимости 
от их способностей, образовательных возможностей и потребностей; разрабатывать 
индивидуально ориентированные программы, методические разработки и дидактические 
материалы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; разрабатывать 
образовательные программы внеурочной деятельности по химии для достижения планируемых 
результатов, отбирает диагностический инструментарий для оценки динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся; - использовать потенциал предмета Химия для 
раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей обучающихся; разрабатывать и 
реализовывать индивидуально-ориентированные коррекционные направления учебной работы 
средствами учебного предмета Химия; применять психолого-педагогические технологии (в том 
числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными категориями 
обучающихся; планировать специализированный образовательный процесс для группы, класса 
и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми 
образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ по химии и 
собственных разработок.  

ВЛАДЕТЬ: - приемами разработки и реализации основных и дополнительных 
образовательных программ по химии; действиями по реализации ИКТ; - способами 
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся на уроках химии и во внеурочной деятельности по химии, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования; 
действиями оказания адресной помощи обучающимся; педагогическим инструментарием 
осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей; способами оценки воспитательных результатов в различных видах 
учебной и внеучебной деятельности по химии; - приемами реализации контроля и оценки 
сформированности образовательных результатов обучающихся по химии; действиями освоения 
и применения специальных методов и технологий на уроках химии и во внеурочной 
деятельности по химии, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу с 
неуспевающими обучающимися; - приемами выстраивания конструктивного общения и 
взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ по химии; способами предупреждения и продуктивного разрешения 
межличностных конфликтов; - навыками системного анализа базовых научно-теоретических 
представлений для решения профессиональных задач; предметным содержанием «Химии»; 
умениями отбора вариативного содержания с учётом взаимосвязи урочной и внеурочной форм 
обучения в рамках химического образования; - навыками разработки и реализации программы 
учебной дисциплины Химия в рамках основной общеобразовательной программы; навыками 
корректировки рабочей программы учебной дисциплины Химия для различных категорий 
обучающихся и реализации учебного процесса в соответствии с основной общеобразовательной 
программой; конструирования предметного содержания по химии и адаптации его в 
соответствии с особенностями целевой аудитории; - средствами и методами профессиональной 
деятельности учителя химии; навыками составления диагностических материалов для 
выявления уровня сформированности образовательных результатов, технологических карт 
(планов-конспектов) по химии; основами работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; - навыками 



создания и применения в практике обучения химии рабочих программ, дидактических 
материалов с учётом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 
обучающихся; навыками диагностики образовательных результатов с учетом специфики 
учебной дисциплины Химия и реальных учебных возможностей всех категорий обучающихся; 
действиями по реализации образовательных программ внеурочной деятельности по химии для 
достижения планируемых результатов и оценке их результативности; - способами 
проектирования образовательной деятельности по химии с целью использования имеющихся 
условий для успешного развития обучающихся с разными образовательными возможностями; 
навыками организации и проведения занятий по химии с использованием возможностей 
образовательной среды в контексте инклюзии; методами контроля и оценивания 
индивидуально-ориентированной коррекционной учебной работы.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общие вопросы дидактики химии. Современные технологии химического образования. 
Качество химического образования. Организационные формы обучения химии в средней 
школе. Методика составления и решения типовых химических задач и тестов по химии в 
основной школе. Методика изучения важнейших теорий и законов школьного курса. Методика 
изучения элементов и их соединений в школьном курсе химии. Техника и методика 
химического эксперимента.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма промежуточной 

аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация дополнительного образования 
(химическое образование)» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: • содействие становлению профессиональной компетентности обучающегося на 
основе овладения содержанием дисциплины и обеспечения методической подготовки 
обучающихся к работе в образовательных учреждениях дополнительного образования, 
формирование методической системы теоретических знаний и практических умений для 
осуществления обучения химии в образовательных учреждениях дополнительного 
образования.  

Задачи: •изучить историю возникновения и развития системы дополнительного 
образования детей в России; • раскрыть сущность системы дополнительного образования детей 
как составляющей системы образования, особенности его организации; • сформулировать 
основные цели и принципы деятельности учреждений дополнительного образования детей; • 
выявить уровни и виды учреждений дополнительного образования детей; • понять специфику 
организации и основы построения педагогического процесса в дополнительном образовании; • 
изучить особенности работы педагога дополнительного образования детей; •изучить различные 
формы, методы и средства обучения, их педагогические возможности и специфику 
использования в дополнительном образовании детей; • понять основы построения социального 
партнерства при организации дополнительного образования детей. • использовать нормативно-
правовые документы, регламентирующие деятельность в системе дополнительного 
образования детей; • анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 
дополнительного образования (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств 
обучения); • находить в различных источниках информацию, необходимую педагогу 
дополнительного образования, для решения профессиональных задач и самообразования.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Организация дополнительного образования (химическое 

образование)» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 
1 «Дисциплины (модули)», модуль «Психолого-педагогический»  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Организация дополнительного образования 

(химическое образование)» направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): ПК-7. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
ЗНАТЬ: - историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования методики обучения химии; основы дидактики, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приёмы современных образовательных технологий в 
методике химии; компоненты основных и дополнительных образовательных программ по 
химии; специфику использования ИКТ в педагогической деятельности; - психологические и 
педагогические закономерности и принципы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся во внеурочной деятельности по химии, 
в том числе с особыми образовательными потребностями; факторы социализации личности, 
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни; - закономерности 
формирования и развития детско-взрослых сообществ, их социально-психологические 
особенности; закономерности развития детских и подростковых сообществ; психолого-
педагогические закономерности, принципы, особенности, этические и правовые нормы 
взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ по химии; - характеристику личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения основной общеобразовательной программы в контексте 
обучения химии; возможности учебного предмета Химия по формированию УУД; приемы 
вовлечения в учебную деятельность по химии обучающихся с разными образовательными 
потребностями; современные педагогические технологии реализации системно-
деятельностного, компетентностного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; содержание и организационные модели внеурочной деятельности 
обучающихся по химии, способов диагностики ее результативности.  

УМЕТЬ: - работать с учебной и справочной литературой оп химии разрабатывать цели, 
планируемые результаты, содержание, организационно-методический инструментарий, 



диагностические средства оценки результативности основных и дополнительных 
образовательных программ по химии, отдельных их компонентов, в том числе с 
использованием ИКТ; - определять и реализовывать формы, методы и средства для организации 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся во 
внеурочной деятельности по химии, в том числе с особыми образовательными потребностями 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
требованиями инклюзивного образования; соотносить виды адресной помощи с 
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; - определять права и 
обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных 
программ, в том числе в урочной и внеурочной деятельности по химии, коррекционной работе; 
обоснованно выбирать и реализовывать формы, методы и средства взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ по 
химии; предупреждать и продуктивно разрешать межличностные конфликты; - использовать 
специальные подходы к обучению химии в целях включения в образовательный процесс всех 
категорий обучающихся; оказывать индивидуальную помощь и поддержку обучающимся в 
зависимости от их способностей, образовательных возможностей и потребностей; 
разрабатывать индивидуально ориентированные программы, методические разработки и 
дидактические материалы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 
разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности по химии для 
достижения планируемых результатов, отбирает диагностический инструментарий для оценки 
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

ВЛАДЕТЬ: - приемами разработки и реализации основных и дополнительных 
образовательных программ по химии; действиями по реализации ИКТ; - способами 
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся по химии, в том числе с особыми образовательными потребностями в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
требованиями инклюзивного образования; действиями оказания адресной помощи 
обучающимся; - приемами выстраивания конструктивного общения и взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ по 
химии; способами предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов; 
- навыками создания и применения в практике обучения химии рабочих программ, 
дидактических материалов с учётом индивидуальных особенностей и образовательных 
потребностей обучающихся; навыками диагностики образовательных результатов с учетом 
специфики учебной дисциплины Химия и реальных учебных возможностей всех категорий 
обучающихся; действиями по реализации образовательных программ внеурочной деятельности 
по химии для достижения планируемых результатов и оценке их результативности.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История дополнительного образования в России. Сущность системы дополнительного 
образования детей как составляющей системы образования, особенности его организации. 
Специфика организации и основы построения педагогического процесса в дополнительном 
образовании. "Кванториум" - новый российский формат дополнительного образования. 
"Сириус" - новый российский формат дополнительного образования. Дополнительное 
образование по химии в средней школе.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая физическая подготовка» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• формирование физической культуры личности и способности использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Общая физическая подготовка» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): УК-6; УК-7 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- роль физической культуры в развитии человека;  
- методы и средства физического воспитания для повышения адаптационных резервов; 
- факторы, определяющие здоровье человека, навыки здорового образа жизни, способы 
сохранения и укрепления здоровья. 

УМЕТЬ:  
- применять методы и средства физического воспитания; самостоятельно выбирать виды спорта 
или систему физических упражнений для укрепления здоровья. 
- следовать социально значимым представлениями о здоровом образе жизни; 
- использовать различные системы физических упражнений во внеурочное время. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками самостоятельного использования средств и методов физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья; 
-современными технологиями формирования здорового образа жизни. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 
студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы 
учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 
упражнений. Самоконтроль, занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Физическая культура в 
профессиональной деятельности бакалавра. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 328 часов. 
Форма промежуточной аттестации: 5 зачетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Спортивные игры» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

• формирование систематизированных знаний в области физической культуры и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 
(спортивных игр), спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Спортивные игры» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Спортивные игры» направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): УК-6; УК-7. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основы здорового образа жизни, основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, основы методик развития физических качеств, основные методы оценки 
физического состояния, методы регулирования психоэмоционального состояния, средства и 
методы мышечной релаксации. 

УМЕТЬ:  
- осуществлять самоконтроль психофизического состояния организма, контролировать и 
регулировать величину физической нагрузки самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования 
различной направленности, проводить общеразвивающие физические упражнения и 
подвижные игры. 

ВЛАДЕТЬ: 
- основными жизненно важными двигательными действиями, навыками использования 
физических упражнений с целью сохранения и укрепления здоровья, физического 
самосовершенствования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В рабочей программе определено содержание дисциплины, практические занятия 

базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений в 
применении разнообразных средств физической культуры спортивной и профессионально-
прикладной подготовки студентов для приобретения индивидуального и коллективного 
практического опыта физкультурно-спортивной деятельности. Средства практического раздела, 
направленные на обучение двигательным действиям, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, личностных качеств и свойств студентов. Обязательными 
видами физических упражнений для включения в рабочую программу по физической культуре 
являются: отдельные виды легкой атлетики, плавание, спортивные игры, лыжные гонки, 
упражнения профессионально-прикладной физической подготовки и силовой направленности. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 328 часов. 
Форма промежуточной аттестации: 5 зачетов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины «Гражданское 
население в противодействии распространению идеологии экстремизма и терроризма» 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 
Ознакомление с методами противодействия распространению идеологии экстремизма и 

терроризма. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
экстремизма и терроризма» относится к факультативным дисциплинам. 

Изучение этого курса взаимосвязано с дисциплинами: «История», «Правоведение», 
«Культурология». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии экстремизма и терроризма» направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности):  УК-1; УК-8 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

− знание содержания основных документов и нормативно – правовых актов противодействия 
терроризму в РФ, а также приоритетных задач государства в борьбе с терроризмом; Знание 
задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов прогнозирования 
и ранней диагностики терактов, методов предотвращения, нейтрализации и блокирования их 
действующих форм, разрушительных для общества 

УМЕТЬ:  
- выявлять факторы формирования экстремистских взглядов и радикальных настроений в молодёжной 
среде 

ВЛАДЕТЬ: 
- основными принципами формирования гражданственности, патриотизма, социальной активности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Терроризм как социальное зло. Способы вовлечения молодежи в террористическую 

деятельность. Как противостоять терроризму. Нормативно-правовая база противодействия 
терроризму в Российской Федерации. Межнациональная и межконфессиональная 
толерантность как составная часть патриотизма. Международный терроризм как глобальная 
геополитическая проблема современности. 

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



Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины «Исследование 
качества нефтепродуктов» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
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 

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 
Основные виды нефтепродуктов 
Отбор проб нефтепродуктов 
Общие методы анализа качества нефти и нефтепродуктов 
Основы  стандартизации  и сертификации  продуктов нефтепереработки 

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

 


	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений УК-2; УК-10;
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы, приобретение навыков решения конкретных задач в области техносферной безопасности, вооружение обучаемых тео...
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	раскрыть смысл основных понятий математической статистики, основ дисперсионного анализа, корреляционного анализа для представления результатов химического эксперимента, проверки соответствия результатов заданным метрологическим параметрам.
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Химия белков, ферменты. Обмен белков. Химия углеводов и липидов. Обмен углеводов и липидов. Химия нуклеиновых кислот. Гормоны и витамины. Взаимосвязь процессов обмена.

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	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 э...
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Общая характеристика рентгеновского излучения и его свойства. Спектры испускания лучей. Характеристические рентгеновские спектры. Закон Мозли. Относительные интенсивности линий характеристического рентгеновского спектра. Спектры поглощения рентгеновск...

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


		2022-07-13T12:44:33+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО"




