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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналитическая химия составляет 14 ЗЕТ, 504 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (100 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (14 час.); 
самостоятельная работа (102 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (100 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (14 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цели дисциплины:  изучение  основ  теории и  практики аналитической химии,  формирование  у  студентов  понятия  о
методологии дисциплины, выработка навыков  практических аналитических измерений.
      Задачи дисциплины:  
-  сформировать  базовые  знания  и  основные  понятия  аналитической  химии,  представления  о  том,  что  она  является
научной основой химического анализа; 
-  дать  понятия  о  роли химического  анализа  как  средстве  контроля  загрязнения  объектов  окружающей среды,  качества
продукции химической, нефтеперерабатывающей, фармацевтической и других отраслей народного хозяйства; 
- изложить основные положения кинетики и термодинамики,  лежащие в основе методов химического анализа; 
-  рассмотреть  основные  закономерности  равновесий  и  протекания  реакций:  кислотно-основных,
окислительно-восстановительных, комплексообразования и осаждения; 
-  рассмотреть  теоретические  основы  и  практическое  применение  химических,  физико-химических  и  физических
методов анализа различных объектов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений

ОПК-1.1. 
Систематизирует и 
анализирует результаты
химических 
экспериментов, 
наблюдений, измерений,
а также результаты 
расчетов свойств веществ 
и
материалов;
ОПК-1.3. Формулирует 
заключения и выводы по
результатам
анализа
литературных
данных,
собственных
экспериментальных
и
расчетно-
теоретических работ 
химической 
направленности;

Знать:
стандартные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и
материалов,
приемы и способы систематизации результатов
химических
экспериментов, наблюдений, измерений, расчетов, правила 
обработки и
оформления результатов работы
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию,
полученную в результате химических экспериментов, 
наблюдений, расчетов
свойств веществ и материалов
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов
химических
экспериментов, наблюдений, измерений, расчетов свойств 
веществ и материалов;
Знать:
основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на
основе литературных данных, собственных экспериментальных 
и расчетно-
теоретических работ химической направленности, основные 
приемы и
алгоритмы, используемые при формулировании выводов
Уметь:
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научной и научно-
технической информации, формулировать заключения и 
выводы по результатам
анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической направленности
Владеть:
навыками отбора рациональных приемов поиска научной и 
научно-технической
информации,
способами обработки научной информации; навыками
аргументировано и грамотно строить выводы и заключения в по 
результатам
анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической направленности;



ОПК-4 Способен 
планировать работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических 
и физических задач

ОПК-4.1. Использует 
базовые знания в области
математики и физики при 
планировании работ
химической 
направленности;
ОПК-4.3. 
Интерпретирует 
результаты химических
наблюдений с 
использованием 
физических законов и
представлений;

Знать:
теоретические и методологические основы смежных с химией 
математических и
естественнонаучных дисциплин и способы их использования 
при планировании
работ химической направленности
Уметь:
определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний в области
математики и физики при планировании работ химической 
направленности
Владеть:
навыками использования теоретических основ базовых 
разделов математики и
физики при решении конкретных химических и 
материаловедческих задач;
Знать
Приемы и методы интерпретации результатов химических 
наблюдений с
использованием физических законов и представлений
Уметь:
применять знания математики и физики для анализа и 
обработки результатов
химических наблюдений и экспериментов
Владеть: навыками использования физических законов и 
представлений при
интерпретации результатов химических наблюдений
химических и материаловедческих задач;

ПК-4 Способен 
осуществлять контроль 
качества сырья, 
компонентов и 
выпускаемой продукции 
химического назначения, 
проводить 
паспортизацию товарной 
продукции 

ПК-4.1. Выполняет 
стандартные операции на
высокотехнологическом
оборудовании
характеристики сырья, 
промежуточной и 
конечной
продукции химического 
производства;
Пк-4.2. Составляет 
протоколы испытаний, 
паспорта
химической продукции, 
отчеты о выполненной
работе по заданной 
форме;

Знать:
основы лабораторных методов и приемы использования 
высокотехнологичного
оборудования
продукции химического производства
Уметь:
Использовать знания теоретических основ базовых химических 
дисциплин
экспериментальных приемов для выполнения стандартных 
операций на
высокотехнологическом
промежуточной и конечной продукции химического 
производства
Владеть:
экспериментальными
оборудовании,
характеристики сырья, промежуточной и конечной продукции 
химического
производства;
Знать:
Особенности подготовки научно-технической документации,
основные
приемами и алгоритмы составления
протоколов испытаний, паспорта
химической продукции, отчетов о выполненной работе по 
заданной форме
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию, составлять
протоколы испытаний, паспорта химической продукции,
отчеты о выполненной работе по заданной форме
Владеть:
приемами подготовки
паспорта химической продукции, отчетов о выполненной 
работе по заданной
форме,;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности.;
УК-8.2. Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты.;

знать: основные опасности современного мира, способы 
создания безопасных условий жизнедеятельности в штатном 
режиме; основы сохранения и укрепления здоровья, принципы 
оказания первой помощи;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
создавать и поддерживать безопасные условия жизни и труда; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных ситуациях, угрожаемых здоровью и 
жизни человека;
владеть: навыками поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности; навыками оказания первой помощи в 
повседневных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека.;
знать: основные методы, средства и способы обеспечения 
безопасности  жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
уметь: разрабатывать методы защиты производственного 
персонала и населения, оказывать первую помощь в условиях  
чрезвычайных ситуаций; 
владеть: навыками применения мер защиты производственного 
персонала и населения для минимизации негативных 
последствий чрезвычайных ситуаций; навыками оказания 
первой помощи в нештатных ситуациях, угрожаемых здоровью 
и жизни человека.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биология с основами экологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины 
•   формирование у студентов биологического мышления и целостного естественнонаучного мировоззрения;
•   изучение естественных и антропогенных процессов в биосфере с позиций экологии.
Задачи дисциплины: 
•   научить грамотному восприятию практических проблем, связанных с биологией, в том числе – здоровьем человека,
охраной природы, преодолением экологического кризиса;
•    привить навыки экологической культуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1. Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2. Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты.;

Знать: 
способы представления 
безопасных условий в штатном режиме жизнедеятельности
Уметь: 
осуществлять безопасные условия в штатном режиме 
жизнедеятельности
Владеть:
навыками осуществления безопасных условий в штатном 
режиме жизнедеятельности
;
Знать:
действия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации их 
негативных последствий, в том числе с применением мер 
защиты.
Уметь: 
осуществлять
действия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации их 
негативных последствий, в том числе с применением мер 
защиты.
Владеть:
навыками осуществления действий по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации их негативных последствий, в том 
числе с применением мер защиты.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биофизическая и медицинская химия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение  биофизической  сущности  организации  и  функционирования  биологических  объектов,
основных  экспериментальных  и  теоретических  закономерностей,  лежащих  в  основе  биофизической  и  медицинской
химии. 
Задачи дисциплины: 
- Показать биофизическую сущность организации и функционирования биологических объектов на клеточном, тканевом
уровнях, на уровне органов и организма в целом. 
-  Раскрыть  природу  ионного  обмена,  процессов,  происходящих  на  поверхности  клетки,  системы  кровообращения.
Рассмотреть основные вопросы взаимосвязи биологической активности и структуры химических соединений.
 - Обсудить проблемы взаимодействия биосферы и физических полей окружающего мира.  
-  Рассмотреть  основные  этапы  моделирования  физиологического  действия  лекарственных   препаратов  и  создания
биологически активных веществ. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
оказывать 
информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим  
научно-исследовательски
е работы

ПК-2.1 Проводит 
первичный поиск 
информации по заданной 
тематике (в т.ч., с 
использованием 
патентных баз данных;

Знать: основные источники информации, типы 
информационных химических ресурсов, особенности 
структурной химической информации, методы поиска научной 
химической информации по заданной тематике (в т.ч., с 
использованием патентных баз данных) для решения задач 
профессиональной сферы деятельности. Уметь: проводить 
поиск первичной информации, осознанно использовать данные 
(в т.ч. банки данных) в химическом исследовании, пользоваться 
справочной литературой и привлекать материалы из сети 
Internet для решения профессиональных задач. Владеть: 
основными методами, способами и средствами поиска, 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
самостоятельной работы с библиотечно-информационными 
ресурсами (в т.ч., с использованием патентных баз данных);

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: возможность использования естественнонаучных 
дисциплин для решения поставленной задачи. Уметь: 
определять информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи. Владеть: навыками поиска информации, 
необходимой для решения поставленной задачи;
Знать: методы критического анализа и синтеза. Уметь: 
проводить анализ объектов и синтез динамических систем. 
Владеть: навыками применения методов критического анализа 
и синтеза при работе с информацией.;
Знать: методы научно-исследовательской деятельности. Уметь: 
анализировать альтернативные варианты решения 
поставленных задач. Владеть: навыками генерации системных 
вариантов решения поставленных задач.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Высокомолекулярные соединения составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
лабораторные работы (66 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины:
1.  Ознакомить с основами науки о полимерах и дать представление о ее важнейших практических приложениях.
2.   Обозначить  основные  отличия  в  свойствах  высокомолекулярных  соединений  от  низкомолекулярных  веществ  и
раскрыть  причины  наблюдаемых  различий  на  основании  современных  представлений  о  полимерном  состоянии
вещества.
3.   Заложить  фундамент  для  понимания  принципов,  которые  лежат  в  основе  целена-правленного  синтеза,  анализа  и
эксплуатации полимерных материалов.
4.  Рассмотреть наиболее существенные аспекты химии, физико-химии и физики полимеров в их единстве, привносимом
макромолекулярностью и цепным строением.
Задачи дисциплины - научить основным методологическим подходам к изучаемым объектам:
•   термодинамическому подходу, рассматривающему теорию растворов полимеров на основе законов термодинамики;
•    молекулярно-структурному  подходу,  рассматривающему  свойства  полимеров  с  позиций  движения  молекул  или  их
частей, их взаимного расположения и т.п.;
•    статистическому   подходу,  позволяющему  понять  и  установить  связь  между  молекулярными  и  структурными
характеристиками веществ и их макроскопическими термодинамическими свойствами;
•    кинетическому подходу,  при  котором рассматриваются  скорость  достижения  равновесия,  релаксационный характер
процессов,  времена  релаксации  и  активационные  барьеры,  которые  молекулы,  ионы  или  звенья  полимера  должны
преодолеть при переходе из одного состояния равновесия в другое.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений

ОПК-1.1. 
Систематизирует и 
анализирует результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, измерений, 
а также результаты 
расчетов свойств веществ 
и материалов;
ОПК-1.3. Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ химической 
направленности;

Знать:
стандартные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
систематизации результатов химических экспериментов, 
наблюдений, измерений , расчетов, правила обработки и 
оформления результатов работы
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, полученную в результате химических 
экспериментов, наблюдений, расчетов свойств веществ и 
материалов
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений , расчетов 
свойств веществ и материалов;
Знать:
Основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности,  основные приемы и алгоритмы, 
используемые при формулировании выводов
Уметь:
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научной и научно-технической информации, формулировать 
заключения и выводы по результатам анализа литературных 
данных, собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности
Владеть:
навыками отбора рациональных приемов поиска научной и 
научно-технической информации, способами обработки 
научной информации; навыками аргументировано и грамотно 
строить выводы и заключения в по результатам анализа 
литературных данных, собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности ;



ОПК-2 Способен 
проводить с 
соблюдением норм 
техники безопасности 
химический 
эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств 
веществ и материалов, 
исследование процессов 
с их участием

ОПК-2.1.  Работает с 
химическими 
веществами с 
соблюдением норм 
техники безопасности;
ОПК-2.2.  Проводит 
синтез веществ и 
материалов разной 
природы с 
использованием 
имеющихся методик;

Знать:
стандартные методы получения, идентификации и 
исследования свойств веществ и материалов с соблюдением 
норм техники безопасности при работе в химической 
лаборатории и правил безопасной эксплуатации лабораторного 
оборудования
Уметь:
соблюдать правила безопасного обращения с химическими 
веществами, приборами и оборудованием, необходимыми для 
решения профессиональных задач
Владеть:
навыками работы с химическими реактивами и физическими 
установками с соблюдением норм техники безопасности и 
требований охраны труда в лабораторных условиях;
Знать: 
методы синтеза и исследования природных и синтетических 
веществ и материалов разной природы с использованием 
имеющихся методик 
Уметь:
Воспроизвести методику химического синтеза и  исследования 
природных и синтетических веществ и материалов разной 
природы в соответствии с лабораторно-технологическим 
регламентом
Владеть:
Базовыми методами синтеза и исследования природных и 
синтетических веществ и материалов разной природы ;

ПК-3 Способен выбирать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
технологических задач, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-3.1.  Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИОКР;
ПК-3.3.  Выбирает 
технические средства и 
методы испытаний (из 
набора имеющихся) для 
решения поставленных 
задач НИОКР;

Знать: 
принципы и методы планирования отдельных стадий 
исследования при наличии общего плана НИОКР, возможности 
используемых теоретических, экспериментальных и 
инструментальных методов исследования, принципы обработки 
 полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам 
Уметь:
разрабатывать планы проведения отдельных стадий  
исследования по заданной тематике при наличии общего плана 
НИОКР и схему обработки  данных с использованием 
стандартного и оригинального программного обеспечения
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий исследования при наличии общего плана 
НИОКР эксперимента;
Знать:
технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 
готовой продукции  для осознанного выбора технических 
средств и методов испытаний (из набора имеющихся) для 
решения поставленных задач НИОКР
Уметь: выбирать методы диагностики веществ и материалов,  
технические средства и методы испытаний (из набора 
имеющихся), проводить стандартные измерения для решения 
поставленных задач НИОКР
Владеть:
способами анализа и критической оценки различных подходов 
к выбору и формированию технические средства и методов 
испытаний,  технологических решений (из набора имеющихся), 
для решения поставленных задач НИОКР ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дифракционные методы исследования составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – изучение фундаментальных понятий, представлений и физико-химических моделей, используемых в
рентгенофазовом и рентгеноструктурном анализе.
Задачи дисциплины: 
    разъяснить  суть  фундаментальных  понятий  и  представлений,  используемых  в  рентгенофазовом  и
рентгеноструктурном анализе; 
    рассмотреть  экспериментальные  методы  получения  дифракционной  картины  при  рентгенографическом
исследовании поликристаллических веществ и монокристаллов; 
    дать  представление  о  методике  проведения  рентгенофазового  анализа  поликристаллов  и  рентгеноструктурного
анализа монокристаллов, а также прикладных возможностях полученных результатов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
проводить с 
соблюдением норм 
техники безопасности 
химический 
эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств 
веществ и материалов, 
исследование процессов 
с их участием

ОПК-2.3. Проводит 
стандартные операции 
для определения 
химического и фазового 
состава веществ и 
материалов на их основе;
ОПК-2.4. Проводит 
исследования свойств 
веществ и материалов с 
использованием 
серийного научного 
оборудования;

Знать
Основные приемы и методы осуществления стандартных 
операций для определения химического и фазового состава 
веществ и материалов на их основе 
Уметь:
выполнять стандартные действия с учетом основных понятий и 
общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых 
химических дисциплин, для определения химического и 
фазового состава веществ и материалов на их основе
Владеть:
техникой осуществления стандартных операций для 
определения химического и фазового состава веществ и 
материалов на их основе;
Знать:
стандартные методы идентификации и исследования свойств 
веществ и материалов с использованием серийного научного 
оборудования
Уметь: 
выбирать методы диагностики веществ и материалов, 
использовать базовые приемы работы на лабораторном и 
серийном научном оборудовании для анализа и исследования 
свойств веществ и материалов
Владеть:
навыками использования серийного научного оборудования при 
решении конкретных химических и материаловедческих задач ;



ПК-4 Способен 
осуществлять контроль 
качества сырья, 
компонентов и 
выпускаемой продукции 
химического назначения, 
проводить 
паспортизацию товарной 
продукции 

ПК-4.1. Выполняет 
стандартные операции на 
высокотехнологическом 
оборудовании для 
характеристики сырья, 
промежуточной и 
конечной продукции 
химического 
производства;
ПК-4.2. Составляет 
протоколы испытаний, 
паспорта химической 
продукции, отчеты о 
выполненной работе по 
заданной форме;

Знать:
основы лабораторных методов и приемы использования 
высокотехнологичного оборудования для характеристики 
сырья, промежуточной и конечной продукции химического 
производства
Уметь:
Использовать знания теоретических основ базовых химических 
дисциплин, экспериментальных приемов для выполнения 
стандартных операций на высокотехнологическом 
оборудовании для характеристики сырья, промежуточной и 
конечной продукции химического производства
Владеть:
экспериментальными навыками работы на 
высокотехнологичном оборудовании, методами обработки 
полученной информации для характеристики сырья, 
промежуточной и конечной продукции химического 
производства;
Знать:
особенности подготовки научно-технической документации, 
основные приемы и алгоритмы составления протоколов 
испытаний, паспортов химической продукции, отчетов о 
выполненной работе по заданной форме
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию, составлять протоколы испытаний, паспорта 
химической продукции, отчеты о выполненной работе по 
заданной форме
Владеть:
приемами подготовки элементов документации, протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции, отчетов о 
выполненной работе по заданной форме;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Идентификация  органических  веществ  методами  ИК-  и
масс-спектрометрии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  является  изучение  теории  и  практики  проведения  аналитических  измерений,  работы  с
библиотеками  спектров,  идентификации  соединений  на  основании  схем  фрагментации  и  характеристических  на
основании  современных  физико-химических  методов  анализа,  таких  как  масс-спектрометрия  и  инфракрасная
спектрометрия  с  Фурье  преобразованием,  а  также  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,  позволяющих
осуществлять подбор оптимальных условий записи спектров, интерпретацию этих спектров, проведение качественного и
количественного спектрометрического анализа.

Задачи дисциплины: 
-  сформировать  базовые  знания  и  основные  понятия  методов  масс-спектрометрии  и  инфракрасной  спектрометрии  с
Фурье преобразованием (ИК-Фурье спектрометрии).
-   обобщить  и  систематизировать  знания  методов  идентификации  и  количественного  анализа  компонентов  сложных
смесей;
-  раскрыть  роль  современных  спектрометрических  методов  в  осуществлении  технологического  контроля  и
экомониторинга загрязнителей;
- дать понятие и алгоритм выбора схемы анализа объектов с использованием спектрометрических методов, в том числе с
использованием сочетаний хроматограф – масс-спектрометр и хроматограф – ИК-Фурье спектрометр

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выбирать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
технологических задач, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-3.1 Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИОКР;
ПК-3.2 Готовит элементы 
документации, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов 
НИОКР ;

Знать: 
принципы и методы планирования отдельных стадий 
исследования при наличии общего плана НИОКР, возможности 
используемых теоретических, экспериментальных и 
инструментальных методов исследования, принципы обработки 
полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам 
Уметь:
разрабатывать планы проведения отдельных стадий  
исследования по заданной тематике при наличии общего плана 
НИОКР и схему обработки  данных с использованием 
стандартного и оригинального программного обеспечения
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий исследования при наличии общего плана 
НИОКР эксперимента
;
Знать:
формы представления научной и технической информации, 
способы подготовки элементов документации, проектов планов 
и программ отдельных этапов НИОКР
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию на основе теоретических представлений 
традиционных и новых разделов химии для подготовки 
элементов документации, проектов, планов и программ 
отдельных этапов НИОКР
Владеть:
приемами планирования, подготовки элементов документации, 
проектов планов и программ отдельных этапов НИОКР и 
организации работ по решению конкретных задач 
профессиональной деятельности
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Код плана 040301-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

04.03.01 Химия

Профиль (специализация,  программа) Химия

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.01

Институт (факультет) Химический факультет

Кафедра иностранных языков и профессиональной 
коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 1, 2, 3 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет, экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  способствовать  повышению  стартового  уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей
ступени  образования,  и  овладению  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем  иноязычной  коммуникативной
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  профессиональной,  научной,
культурной  и  бытовой  сфер  деятельности  при  общении  с  зарубежными  партнерами  в  устной  и  письменной  формах,  а
также для дальнейшего самообразования.
Задачи: заложить лингвистическую базу (фонетическую, грамматическую, лексическую) для активного владения языком
и  дальнейшего  самообразования;  сформировать  способность  к  устной  коммуникации  на  бытовые,
культурно-страноведческие, профессиональные темы на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; научить
читать  и  понимать  со  словарем  (без  словаря)  литературу  по  специальности;  сформировать  основные  навыки  письма,
необходимые для подготовки публикаций, тезисов и ведения личной и деловой переписки.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;
УК-4.2. Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;
УК-4.3. Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);

знать: принципы и методы организации деловой коммуникации 
на иностранном языке; основные нормы литературного языка и 
жанров устной и письменной речи;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной деятельности в устной и 
письменной формах: аргументировано и грамотно вести 
дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или иную 
проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками деловой коммуникации на иностранном 
языке в зависимости от целей и условий взаимодействия для 
осуществления своей профессиональной деятельности
;
знать: основные современные 
информационно-коммуникативные технологии; алгоритм их 
применения для осуществления деловой коммуникации на 
иностранном языке;
уметь: добывать необходимую информацию и обрабатывать ее с 
помощью современных компьютерных технологий, грамотно 
используя нормы иностранного языка в ситуациях делового 
общения; 
владеть: навыками быстрого сбора, обработки и  отображения 
информации, необходимой  для обеспечения процесса деловой 
коммуникации на иностранном языке
;
знать: грамматическую систему и лексический минимум одного 
из иностранных языков; закономерности структурной 
организации и самоорганизации академического текста (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, письмо);
уметь: выполнять полный и выборочный письменный перевод 
профессионально значимых текстов с иностранного языка на 
русский; создавать и редактировать академические тексты в 
устной и письменных формах на иностранном языке; 
реферировать и аннотировать информацию; точно и грамотно 
используя основные лексико-грамматические средства;
владеть: навыками свободного и грамотного использования 
языковых средств, необходимых для  обмена деловой 
информацией на иностранном языке
;

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

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

знать: особенности межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте;
уметь: осуществлять межкультурное взаимодействие, учитывая 
закономерности развития социального и религиозного сознания 
представителей разных культур, конфессий и так далее.
владеть: навыками понимания межкультурного разнообразия 
общества при общении в устной и письменной формах на 
иностранном языке
;
знать: нормы речевого этикета иностранного языка, 
особенности социально-исторического развития общества;
уметь: устранять речевые, эмоциональные, социальные и 
культурные препятствия, возникающие в процессе передачи и 
получения информации на иностранном языке;
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия
;
знать: особенности развития общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте;
уметь: учитывать историческое наследие и социокультурные 
традиции других стран, обеспечивая толерантную среду в 
процессе коммуникации на иностранном языке;
владеть: навыками толерантного поведения в процессе 
межкультурного взаимодействия
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (60 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины:  изучение  сущности  и  значение  информации  в  развитии  современного  информационного  общества;
обучение  использованию,  обобщению  и  анализу  информации  для  решения  профессиональных  задач;  ознакомление  с
основами  современных  информационных  технологий,  тенденциями  их  развития;   применение  современных
информационных технологий и компьютерной техники в профессиональной деятельности. 

Задачи  дисциплины:  получение  и  использование  навыков  работы  с  техническими  и  программными  средствами  для
реализации  информационных  процессов,  получение  навыков  обработки  текстовой  и  числовой  информации,  знание
правовых аспектов использования программных средств и методов защиты информации

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и 
процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники

ОПК-3.1 Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при решении 
задач химической 
направленности;
ОПК-3.2 Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение и 
специализированные 
базы данных при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
Основные теоретические и полуэмпирические модели, границы 
и способы их применения для теоретических и 
экспериментальных исследований при решении задач 
химической направленности.
Уметь: применять знания общих и специфических 
закономерностей различных областей химической науки, 
теоретические и полуэмпирические модели при решении задач 
химической направленности.
Владеть:
Навыками применения теоретических и полуэмпирических 
моделей при решении задач химической направленности.
;
Знать:
основные возможности и правила работы со стандартным 
программным обеспечением и специализированными базами 
данных при решении задач профессиональной деятельности.
Уметь:
применять стандартное программное обеспечение и проводить 
поиск научной и технической информации с использованием 
специализированных баз данных при решении задач 
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками применения специализированного программного 
обеспечения и специализированных баз данных при решении 
решения задач профессиональной деятельности.
;

ОПК-4 Способен 
планировать работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических 
и физических задач

ОПК-4.1 Использует 
базовые знания в области 
математики и физики при 
планировании работ 
химической 
направленности;

Знать:
теоретические и методологические основы смежных с химией 
математических и естественнонаучных дисциплин и способы 
их использования при планировании работ химической 
направленности.
Уметь:
определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний в области математики и физики при планировании 
работ химической направленности.
Владеть:
навыками использования теоретических основ базовых 
разделов математики и физики при планировании работ 
химической направленности.
;



ОПК-5 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5.1 Использует 
современные 
IT-технологии при сборе, 
анализе и представлении 
информации 
химического профиля, 
соблюдая нормы и 
требования 
информационной 
безопасности;

Знать:
основы информационных технологий, нормы и требования 
информационной безопасности, основные возможности и 
правила использования современных IT-технологий при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля.
Уметь:
пользоваться современными IT-технологии при сборе, анализе, 
обработке и представлении информации химического профиля 
с соблюдением норм и требований информационной 
безопасности.
Владеть:
навыками применения современных IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля с соблюдением норм и требований информационной 
безопасности
;

ПК-2 Способен 
оказывать 
информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим  
научно-исследовательски
е работы

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными 
;

Знать: 
типы информационных химических ресурсов, особенности 
химической информации, методы поиска научной химической 
информации.
Уметь: 
сопоставлять информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР 
с литературными данными.
Владеть: 
навыками анализа и систематизации информации, полученной 
в ходе НИР и НИОКР.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общие представления в области истории и раскрыть роль России в
мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории;
развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации.
;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического 
процесса.;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа.;

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

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества.;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества.;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История науки составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: формирование и развитие у студентов общих исторических представлений и умений: открытие закономерностей в
развитии  химии  в  отдельные  исторические  эпохи  и  установление  общих  законов  прогресса  химии  и  естествознания
вообще, позволяющих предвидеть пути дальнейшего развития химической науки; 
Задачи:
- уметь провести исторический анализ состояния химических знаний в различные исторические эпохи; 
-  дать  оценку  и  критически  рассмотреть  гипотезы,  теории,  экспериментальные  исследования  и  деятельность  ученых
прошлого; 
- оценить ведущиеся в настоящее время исследования, возникающие гипотезы и теории, достижения современной науки
в целом и перспективы ее развития; 
 - подчеркнуть взаимосвязь истории и методологии химии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
представлять результаты 
своей работы в устной и 
письменной форме в 
соответствии с нормами 
и правилами, принятыми 
в профессиональном 
сообществе

ОПК-6.1. Представляет 
результаты работы в виде 
отчета по стандартной 
форме на русском языке;
ОПК-6.2. Представляет 
информацию 
химического содержания 
с учетом требований 
библиографической 
культуры;

Знать:
основные требования к представлению результатов работ 
химической направленности в устной и письменной форме на 
русском языке  в соответствии с нормами и правилами
Уметь:
анализировать языковой материал текстов на русском языке в 
нормативном аспекте, вносить необходимые исправления 
нормативного характера для представления результатов работы 
в виде отчета по стандартной форме на русском языке.
Владеть:
навыками создания на русском языке письменных и устных 
текстов научного и официально-делового стилей речи для 
представления результатов работы в виде отчета по 
стандартной форме на русском языке 

;
Знать: 
способы представления информации химического содержания  
с использованием информационных систем и 
библиографических источников с учетом требований 
библиографической культуры
Уметь: 
осуществлять поиск информации химического содержания и ее 
представление  с использованием информационных систем и 
библиографических источников с учетом требований 
библиографической культуры
Владеть:
навыками представления результатов работы и другой 
информации химического содержания с использованием 
информационных систем и библиографических источников с 
учетом требований библиографической культуры

;



УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: современные компьютерные технологии и программы 
для достижения и реализации поставленных целей            
Уметь: применять компьютерные программы и технологии для 
расчетов результатов химического эксперимента и составления 
отчетов.                                            Владеть: навыком 
организации личного временного пространства для 
эффективной работы с информационными блоками.  : ;
Знать: технологию выстраивания приоритетов собственной 
учебной деятельности и личностного развития.       Уметь: 
организовывать и распределять свое время с целью повышения 
эффективности процесса обучения.             Владеть: навыками 
использования информации в целях обучения и саморазвития.    
 ;
Знать: основные принципы и этапы своего саморазвития с 
учетом основополагающих принципов образования.                     
                     Уметь: выбирать и использовать необходимую 
информацию для саморазвития и самообразования.                     
Владеть: навыком выстраивать собственную траекторию 
самообразования и саморазвития в течении жизни.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Квантовая химия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  -  изучение  студентами  основ  квантовой  механики  в  приложении  к  решению  химических
задач, а также теоретических и расчетных методов квантовой химии. Основное внимание уделяется не математическому
аппарату,  а  расшифровке  физического  смысла  понятий  квантовой  механики  и  квантовой  химии  и  практическому
овладению расчетными методами квантовой химии.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов понимание языка квантовой химии и специфической терминологии;
- научить студентов основам квантовой механики в приложении к решению химических задач;
- помочь студентам овладеть теоретическими и расчетными методами квантовой химии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и 
процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники

ОПК-3.1. Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при решении 
задач химической 
направленности;
ОПК-3.2. Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
химической 
направленности;

Знать:
Основные теоретические и полуэмпирические модели, границы 
и способы их применения для теоретических и 
экспериментальных исследований при решении задач 
химической направленности
Уметь: применять знания общих и специфических 
закономерностей различных областей химической науки, 
теоретические и полуэмпирические модели при решении задач 
химической направленности 
Владеть:
Навыками применения теоретических и полуэмпирических 
моделей при решении задач химической направленности;
Знать:
принципы и возможности используемого стандартного 
программного обеспечения при решении задач химической 
направленности 
Уметь:
применять стандартное программное обеспечение при решении 
химических и материаловедческих задач, при подготовке 
научных публикаций и докладов 
Владеть:
базовыми навыками применения стандартного программного 
обеспечения для решения задач химической направленности;



ОПК-4 Способен 
планировать работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических 
и физических задач

ОПК-4.1. Использует 
базовые знания в области 
математики и физики при 
планировании работ 
химической 
направленности;
ОПК-4.2. Обрабатывает 
данные с использованием 
стандартных способов 
аппроксимации 
численных 
характеристик;

Знать:
теоретические и методологические основы смежных с химией 
математических и естественнонаучных дисциплин и способы 
их использования при планировании работ химической 
направленности 
Уметь:
определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний в области математики и физики при планировании 
работ химической направленности
Владеть:
навыками использования теоретических основ базовых 
разделов математики и физики при решении конкретных 
химических и материаловедческих задач;
Знать:
теоретические и методологические основы обработки данных с 
использованием стандартных способов аппроксимации 
численных характеристик
Уметь:
пользоваться расчётными программами, стандартными 
способами аппроксимации численных характеристик для 
решения химических и материаловедческих задач
Владеть:
теоретическими и методологическими основами обработки 
данных с использованием стандартных способов 
аппроксимации численных характеристик;

ОПК-5 Способен 
использовать 
существующие 
программные продукты и 
информационные базы 
данных для решения 
задач профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ОПК-5.1. Использует 
современные 
IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и 
представлении 
информации 
химического профил;
ОПК-5.2. Соблюдает 
нормы информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
основы информационных технологий, основные возможности и 
правила использования современных IT-технологий при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля
Уметь:
пользоваться современными IT-технологии при сборе, анализе, 
обработке и представлении информации химического профиля
Владеть:
навыками применения современных IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля;
Знать:
типы современных информационных химических ресурсов, 
особенности их применения с соблюдением норм 
информационной безопасности при решении задач химической 
направленности
Уметь:
использовать современные информационные ресурсы для 
решения задач химической направленности с соблюдением 
норм информационной безопасности
Владеть:
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками использования 
современных информационных ресурсов для решения задач 
химической направленности с соблюдением норм 
информационной безопасности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Коллоидная химия составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (40 час.); 
лабораторные работы (64 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: изучение свойств веществ, находящихся в дисперсном состоянии, влияния поверхностных явлений на
эти  свойства,  формирование  знаний  и  умений,  позволяющих  прогнозировать  оптические,  молекулярно-кинетические,
адсорбционные,  электрические,  структурно-механические  свойства  дисперсных  материалов,  а  также  управлять  этими
свойствами в современных технологиях. 
Задачи дисциплины:
•    раскрыть  влияние  дисперсности  и  поверхностных  явлений  на  свойства  коллоид-ных  систем,  сформулировать
основные задачи, описать разделы и сформировать основные понятия коллоидной химии.
•    рассмотреть  основные  закономерности  явлений,  наблюдающихся  в  дисперсных  си-стемах,  принципы
термодинамического  рассмотрения  поверхностных  явлений,  сущность  и  математическое  выражение  основных
уравнений, описывающих ад-сорбционные равновесия.
•   рассмотреть основные методы экспериментального и теоретического исследования физико-химических, оптических,
реологических свойств дисперсных систем, обосновать необходимость учета этих свойств в современных технологиях.
•    проанализировать  основные принципы моделирования  явлений,  протекающих в  дисперсных системах,  предсказать
способы управления этими явлениями.
•    установить область применимости коллоидно-химических методов и овладеть методологией коллоидно-химических
исследований.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
проводить с 
соблюдением норм 
техники безопасности 
химический 
эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств 
веществ и материалов, 
исследование процессов 
с их участием

ОПК-2.3.  Проводит 
стандартные операции 
для определения 
химического и фазового 
состава веществ и 
материалов на их основе;
ОПК-2.4.  Проводит 
исследования свойств 
веществ и материалов с 
использованием 
серийного научного 
оборудования;

Знать
Основные приемы и методы осуществления стандартных 
операций для определения химического и фазового состава 
веществ и материалов на их основе 
Уметь:
выполнять стандартные действия с учетом основных понятий и 
общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых 
химических дисциплин, для определения химического и 
фазового состава веществ и материалов на их основе
Владеть:
техникой осуществления стандартных операций для 
определения химического и фазового состава веществ и 
материалов на их основе
;
Знать:
стандартные методы идентификации и исследования свойств 
веществ и материалов с использованием серийного научного 
оборудования
Уметь: 
выбирать методы диагностики веществ и материалов, 
использовать базовые приемы работы  на лабораторном и 
серийном научном оборудовании  для анализа и исследования 
свойств веществ и материалов
Владеть:
навыками использования серийного научного оборудования при 
решении конкретных химических и материаловедческих задач 
;



ОПК-4 Способен 
планировать работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических 
и физических задач

ОПК-4.2.  Обрабатывает 
данные с использованием 
стандартных способов 
аппроксимации 
численных 
характеристик ;
ОПК-4.3.  
Интерпретирует 
результаты химических 
наблюдений с 
использованием 
физических законов и 
представлений;

Знать:
теоретические и методологические основы обработки данных с 
использованием стандартных способов аппроксимации 
численных характеристик
Уметь:
пользоваться расчётными программами, стандартными 
способами аппроксимации численных характеристик для 
решения химических и материаловедческих задач
Владеть:
теоретическими и методологическими основами обработки 
данных с использованием стандартных способов 
аппроксимации численных характеристик
;
Знать
Приемы и методы интерпретации результатов химических 
наблюдений с использованием физических законов и 
представлений
Уметь:
применять знания математики и физики для анализа и 
обработки результатов химических наблюдений и 
экспериментов 
Владеть: навыками использования физических законов и 
представлений при интерпретации результатов химических 
наблюдений при решении конкретных химических и 
материаловедческих задач
;

ОПК-6 Способен 
представлять результаты 
своей работы в устной и 
письменной форме в 
соответствии с нормами 
и правилами, принятыми 
в профессиональном 
сообществе

ОПК-6.1.  Представляет 
результаты работы в виде 
отчета по стандартной 
форме на русском языке;
ОПК-6-2.  Представляет 
информацию 
химического содержания 
с учетом требований 
библиографической 
культуры;

Знать:
основные требования к представлению результатов работ 
химической направленности в устной и письменной форме на 
русском языке  в соответствии с нормами и правилами
Уметь:
анализировать языковой материал текстов на русском языке в 
нормативном аспекте, вносить необходимые исправления 
нормативного характера для представления результатов работы 
в виде отчета по стандартной форме на русском языке.
Владеть:
навыками создания на русском языке письменных и устных 
текстов научного и официально-делового стилей речи для 
представления результатов работы в виде отчета по 
стандартной форме на русском языке 
;
Знать: 
способы представления информации химического содержания  
с использованием информационных систем и 
библиографических источников с учетом требований 
библиографической культуры
Уметь: 
осуществлять поиск информации химического содержания и ее 
представление  с использованием информационных систем и 
библиографических источников с учетом требований 
библиографической культуры
Владеть:
навыками представления результатов работы и другой 
информации химического содержания с использованием 
информационных систем и библиографических источников с 
учетом требований библиографической культуры
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Кристаллохимия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  -  изучение  фундаментальных  понятий,  представлений  и  физико-химических  моделей,
используемых при описании структуры химических соединений в кристаллическом состоянии.
Задачи дисциплины:
- раскрыть роль симметрии и трехмерной периодичности при описании структуры кристаллических веществ;
- рассмотреть основные методы определения и количественного описания структуры кристаллов;
- разъяснить суть фундаментальных понятий и представлений кристаллохимии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и 
процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники

ОПК-3.1. Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при решении 
задач химической 
направленности;
ОПК-3.2. Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
химической 
направленности;

Знать:
Основные теоретические и полуэмпирические модели, границы 
и способы их применения для теоретических и 
экспериментальных исследований при решении задач 
химической направленности
Уметь: применять знания общих и специфических 
закономерностей различных областей химической науки, 
теоретические и полуэмпирические модели при решении задач 
химической направленности
Владеть:
Навыками применения теоретических и полуэмпирических 
моделей при решении задач химической направленности;
Знать:
принципы и возможности используемого стандартного 
программного обеспечения при решении задач химической 
направленности
Уметь:
применять стандартное программное обеспечение при решении 
химических и материаловедческих задач, при подготовке 
научных публикаций и докладов
Владеть:
базовыми навыками применения стандартного программного 
обеспечения для решения задач химической направленности;



ОПК-4 Способен 
планировать работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических 
и физических задач

ОПК-4.1. Использует 
базовые знания в области 
математики и физики при 
планировании работ 
химической 
направленности;
ОПК-4.3. 
Интерпретирует 
результаты химических 
наблюдений с 
использованием 
физических законов и 
представлений;

Знать:
теоретические и методологические основы смежных с химией 
математических и естественнонаучных дисциплин и способы 
их использования при планировании работ химической 
направленности
Уметь:
определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний в области математики и физики при планировании 
работ химической направленности
Владеть:
навыками использования теоретических основ базовых 
разделов математики и физики при решении конкретных 
химических и материаловедческих задач;
Знать
Приемы и методы интерпретации результатов химических 
наблюдений с использованием физических законов и 
представлений
Уметь:
применять знания математики и физики для анализа и 
обработки результатов химических наблюдений и 
экспериментов 
Владеть: навыками использования физических законов и 
представлений при интерпретации результатов химических 
наблюдений при решении конкретных химических и 
материаловедческих задач;

ОПК-5 Способен 
использовать 
существующие 
программные продукты и 
информационные базы 
данных для решения 
задач профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ОПК-5.1. Использует 
современные 
IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и 
представлении 
информации 
химического профиля;
ОПК-5.2. Соблюдает 
нормы информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
основы информационных технологий, основные возможности и 
правила использования современных IT-технологий при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля
Уметь:
пользоваться современными IT-технологиями при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля
Владеть:
навыками применения современных IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля;
Знать:
типы современных информационных химических ресурсов, 
особенности их применения с соблюдением норм 
информационной безопасности при решении задач химической 
направленности
Уметь:
использовать современные информационные ресурсы для 
решения задач химической направленности с соблюдением 
норм информационной безопасности
Владеть:
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками использования 
современных информационных ресурсов для решения задач 
химической направленности с соблюдением норм 
информационной безопасности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 12 ЗЕТ, 432 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  теоретического  и  практического  фундамента  для  применения  математического
аппарата при решении профессиональных задач.  
Задачи:  приобретение  необходимых  умений  и  навыков  применения  математического  аппарата  для  решения  задач  в
профессиональной  деятельности,  навыков  работы  с  учебной  литературой,  основной  терминологией  и  понятийным
аппаратом базовых математических и естественнонаучных дисциплин. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и 
процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники

ОПК-3.1.  Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при решении 
задач химической 
направленности;

Знать: основные теоретические и полуэмпирические модели, 
границы и способы их применения для теоретических и 
экспериментальных исследований при решении задач 
химической направленности
Уметь: применять знания общих и специфических 
закономерностей различных областей химической науки, 
теоретические и полуэмпирические модели при решении задач 
химической направленности
Владеть: навыками применения теоретических и 
полуэмпирических моделей при решении задач химической 
направленности
;



ОПК-4 Способен 
планировать работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических 
и физических задач

ОПК-4.1.  Использует 
базовые знания в области 
математики и физики при 
планировании работ 
химической 
направленности

;
ОПК-4.2.  Обрабатывает 
данные с использованием 
стандартных способов 
аппроксимации 
численных 
характеристик ;

Знать: теоретические и методологические основы смежных с 
химией математических и естественнонаучных дисциплин и 
способы их использования при планировании работ 
химической направленности 
Уметь: определять необходимость привлечения 
дополнительных знаний в области математики и физики при 
планировании работ химической направленности
Владеть: навыками использования теоретических основ 
базовых разделов математики и физики при решении 
конкретных химических и материаловедческих задач

;
Знать: теоретические и методологические основы обработки 
данных с использованием стандартных способов 
аппроксимации численных характеристик
Уметь: пользоваться расчётными программами, стандартными 
способами аппроксимации численных характеристик для 
решения химических и материаловедческих задач
Владеть: теоретическими и методологическими основами 
обработки данных с использованием стандартных способов 
аппроксимации численных характеристик

;
ОПК-5 Способен 
использовать 
существующие 
программные продукты и 
информационные базы 
данных для решения 
задач профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ОПК-5.1. Использует 
современные 
IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и 
представлении 
информации 
химического профиля;

Знать: основы информационных технологий, основные 
возможности и правила использования современных 
IT-технологий при сборе, анализе, обработке и представлении 
информации химического профиля
Уметь: пользоваться современными IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля
Владеть: навыками применения современных IT-технологии 
при сборе, анализе, обработке и представлении информации 
химического профиля
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;

Знать: методы анализа поставленной задачи.
Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.
Владеть: навыками определения, поиска, ранжирования и 
отбора информации для решения задач. 
;
Знать: основы системного подхода при решении поставленных 
задач.
Уметь: анализировать задачу как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними.
Владеть: способностью разрабатывать и содержательно 
аргументировать стратегию решения задачи на основе 
системного подхода.
;
Знать: методы критического анализа и синтеза при работе с 
математическими данными.
Уметь: анализировать альтернативные варианты решения задач, 
оценивая их достоинства и недостатки.
Владеть: целостной системой навыков использования 
абстрактного мышления при решении задач.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математические методы в химии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - практический перенос знаний студентов, полученных ими в курсе высшей математики, на решение
конкретных химических задач, а также приобретение студентами навыков решения таких задач с использованием одного
из популярных компьютерных пакетов высшей математики.
Задачи дисциплины: научить студентов применению методов высшей математики для решения химических задач.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и 
процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники

ОПК-3.1 Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при решении 
задач химической 
направленности;
ОПК-3.2 Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
химической 
направленности;

Знать:
основные теоретические и полуэмпирические модели, границы 
и способы их применения для теоретических и 
экспериментальных исследований при решении задач 
химической направленности.
Уметь: 
применять знания общих и специфических закономерностей 
различных областей химической науки, теоретические и 
полуэмпирические модели при решении задач химической 
направленности. 
Владеть:
навыками применения теоретических и полуэмпирических 
моделей при решении задач химической направленности.;
Знать:
принципы и возможности используемого стандартного 
программного обеспечения при решении задач химической 
направленности.
Уметь:
применять стандартное программное обеспечение при решении 
химических и материаловедческих задач, при подготовке 
научных публикаций и докладов. 
Владеть:
базовыми навыками применения стандартного программного 
обеспечения для решения задач химической направленности.;



ОПК-4 Способен 
планировать работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических 
и физических задач

ОПК-4.1 Использует 
базовые знания в области 
математики и физики при 
планировании работ 
химической 
направленности;
ОПК-4.2 Обрабатывает 
данные с использованием 
стандартных способов 
аппроксимации 
численных 
характеристик ;

Знать:
теоретические и методологические основы смежных с химией 
математических и естественнонаучных дисциплин и способы 
их использования при планировании работ химической 
направленности. 
Уметь:
определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний в области математики и физики при планировании 
работ химической направленности.
Владеть:
навыками использования теоретических основ базовых 
разделов математики и физики при решении конкретных 
химических и материаловедческих задач.
;
Знать:
теоретические и методологические основы обработки данных с 
использованием стандартных способов аппроксимации 
численных характеристик.
Уметь:
пользоваться расчётными программами, стандартными 
способами аппроксимации численных характеристик для 
решения химических и материаловедческих задач.
Владеть:
теоретическими и методологическими основами обработки 
данных с использованием стандартных способов 
аппроксимации численных характеристик.
;

ОПК-5 Способен 
использовать 
существующие 
программные продукты и 
информационные базы 
данных для решения 
задач профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ОПК-5.1 Использует 
современные 
IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и 
представлении 
информации 
химического профиля;
ОПК-5.2 Соблюдает 
нормы информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
основы информационных технологий, основные возможности и 
правила использования современных IT-технологий при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля.
Уметь:
пользоваться современными IT-технологии при сборе, анализе, 
обработке и представлении информации химического профиля.
Владеть:
навыками применения современных IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля.;
Знать:
типы современных информационных химических ресурсов, 
особенности их применения с соблюдением норм 
информационной безопасности при решении задач химической 
направленности.
Уметь:
использовать современные информационные ресурсы для 
решения задач химической направленности с соблюдением 
норм информационной безопасности.
Владеть:
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками использования 
современных информационных ресурсов для решения задач 
химической направленности с соблюдением норм 
информационной безопасности.;



ПК-2 Способен 
оказывать 
информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим  
научно-исследовательски
е работы

ПК-2.1 Проводит 
первичный поиск 
информации по заданной 
тематике (в т.ч., с 
использованием 
патентных баз данных);

Знать:
основные источники информации, типы информационных 
химических ресурсов, особенности структурной химической 
информации, методы поиска научной химической информации 
по заданной тематике (в т.ч., с использованием патентных баз 
данных) для решения задач профессиональной сферы 
деятельности.
Уметь:
проводить поиск первичной информации, осознанно 
использовать данные (в т.ч. банки данных) в химическом 
исследовании, пользоваться справочной литературой и 
привлекать материалы из сети Internet для решения 
профессиональных задач.
Владеть:
основными методами, способами и средствами поиска, 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
самостоятельной работы с библиотечно-информационными 
ресурсами (в т.ч., с использованием патентных баз данных).;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика преподавания химии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  химически  образованной,  социально  и  культурно  развитой,  профессионально
компетентной,  конкурентоспособной личности  преподавателя  химии,  способной трудиться  в  постоянно изменяющихся
социально-экономических  условиях.  Обеспечение  профессионально-методической  подготовки  будущих  специалистов,
способных  квалифицированно  осуществлять  предметное  обучение  и  воспитание  учащихся  традиционных  и
инновационных школ.
Задачи дисциплины: 
•    сформировать  у  студентов  целостные  представления  о  методике  преподавания  химии  как  науке,  ведущих
направлениях ее развития и новейших достижениях;
•    раскрыть  важнейшие  триединые  образовательные  функции  преподавателя  (обучающие,  воспитывающие,
развивающие) в образовательной практике современных образовательных учреждениях разного типа;
•    рассмотреть  закономерности  обучения  химии,  проанализировать  оптимальные пути  усвоения  учащимися  основных
фактов, понятий, законов и теорий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ)

ПК-5.1 Разрабатывает 
программы учебных 
предметов в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования;
ПК-5.2 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ;

Знать:
нормативно - правовые основы преподавательской 
деятельности и принципы построения образовательных 
программ в системе  образования,
основные образовательные программы и методологические 
подходы в области химических наук
Уметь:
планировать процесс обучения в образовательных 
организациях  в рамках предметного содержания конкретной 
учебной дисциплины; выбирать и использовать приемы, 
способы и средства обучения на основе современных 
технологий.
Владеть:  
методами разработки образовательных программ и содержания 
учебных дисциплин для формирования у обучающихся 
высокого уровня предметных знаний; методами управления 
учебной деятельностью в ходе аудиторных занятий и в системе 
самостоятельной работы; навыками рефлексии (самоанализа и 
самооценки) профессиональной деятельности;
Знать: 
особенности педагогических и других технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных при разработке основных 
и дополнительных образовательных программ, педагогического 
менеджмента как технологии управления образовательным 
процессом в общеобразовательной школе, его роль, 
стратегические цели и задачи на современном этапе; общие и 
специфические функции управления качеством образования в 
общеобразовательной школе; содержание модернизации 
системы
Уметь: 
анализировать содержание и структуру образовательных 
технологий, осуществлять  мониторинг образовательного 
процесса, разрабатывать и проводить различные по форме 
обучения занятия; отбирать и использовать соответствующие 
учебные средства для построения технологии обучения химии; 
организовывать самостоятельную учебную деятельность 
обучающихся и оценку его результатов.
Владеть: 
технологиями приобретения, использования и обновления 
знаний в области образования; элементами системы 
управления качеством образования;



ПК-6 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями ФГОС

ПК-6.1 Использует 
педагогически 
обоснованные 
содержание, формы, 
методы и приемы 
организации совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями;
ПК-6.2 Осуществляет 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся;

Знать: 
педагогические технологии в обучении химии; систему 
контроля 
результатов обучения химии; основы педагогическая 
деятельности для достижения наибольшей эффективности 
усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой 
подготовки
Уметь: 
выбирать педагогически обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями
Владеть
методикой изучения основных теоретических концепций 
школьного курса химии; методикой проведения 
педагогического эксперимента по химии.;
Знать: 
теоретические основы, содержание особенности 
педагогических технологий, направленных на развитие 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся.
Уметь:
оценивать особенности контингента обучающихся; применять 
оптимальные педагогические  технологии в соответствии с  
задачами преподавания
Владеть: 
Методами и приемами, направленными на социализацию и 
профессионального самоопределения обучающихся;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДЫ КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Код плана 040301-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

04.03.01 Химия

Профиль (специализация,  программа) Химия

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.02

Институт (факультет) Химический факультет

Кафедра неорганической химии

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы кристаллохимического анализа составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  углубленное  изучение  фундаментальных  понятий,  представлений  и  физико-химических  моделей,
используемых при описании структуры химических соединений в кристаллическом состоянии. 
Задачи дисциплины: 
- раскрыть роль симметрии и трехмерной периодичности при описании структуры кристаллических веществ, разъяснить
суть фундаментальных понятий и представлений кристаллохимии;
- рассмотреть современные методы кристаллохимического анализа;
-  продемонстрировать возможности использования компьютерных методов анализа кристаллоструктурной информации
для решения актуальных проблем современной химии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
представлять результаты 
своей работы в устной и 
письменной форме в 
соответствии с нормами 
и правилами, принятыми 
в профессиональном 
сообществе

ОПК-6.1 Представляет 
результаты работы в виде 
отчета по стандартной 
форме на русском языке;
ОПК-6.2 Представляет 
информацию 
химического содержания 
с учетом требований 
библиографической 
культуры;

Знать:
основные требования к представлению результатов работ 
химической направленности в устной и письменной форме на 
русском языке в соответствии с нормами и правилами.
Уметь:
анализировать языковой материал текстов на русском языке в 
нормативном аспекте, вносить необходимые исправления 
нормативного характера для представления результатов работы 
в виде отчета по стандартной форме на русском языке.
Владеть:
навыками создания на русском языке письменных и устных 
текстов научного и официально-делового стилей речи для 
представления результатов работы в виде отчета по 
стандартной форме на русском языке.
;
Знать: 
способы представления информации химического содержания 
с использованием информационных систем и 
библиографических источников с учетом требований 
библиографической культуры.
Уметь: 
осуществлять поиск информации химического содержания и ее 
представление с использованием информационных систем и 
библиографических источников с учетом требований 
библиографической культуры.
Владеть:
навыками представления результатов работы и другой 
информации химического содержания с использованием 
информационных систем и библиографических источников с 
учетом требований библиографической культуры.
;



ПК-1 Способен выбирать 
и использовать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
исследовательских задач 
химической 
направленности, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-1.1 Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИР, планов и программ 
отдельных этапов НИР ;
ПК-1.2 Готовит элементы 
документации, проекты;

Знать:
Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов отдельных стадий исследования при наличии 
общего плана НИР, планов и программ отдельных этапов НИР.
Уметь: 
давать аргументированное обоснование постановки задачи и 
планирования теоретических и экспериментальных стадий 
исследований при наличии общего плана НИР, планов и 
программ отдельных этапов НИР.
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
эксперимента отдельных стадий исследования при наличии 
общего плана НИР, планов и программ отдельных этапов НИР.
;
Знать:
формы представления научной и технической информации для 
подготовки элементов документации, проектов.
Уметь: 
анализировать, синтезировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой готовить элементы 
документации, проекты, логически верно и обоснованно 
излагать материал. 
Владеть: 
способами обработки научной информации; навыками 
аргументировано и грамотно строить выводы и предложения 
при подготовке элементов документации, проектов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы органического синтеза составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины –  изучить  общие подходы к  решению вопроса  о  планировании и  выборе  наиболее  целесообразного
пути синтеза, показать основные современные подходы к синтезу, увидеть в эксперименте проявление наиболее важных
химических свойств, характерных для функциональных групп, определяющих реакционную способность органических
соединений.

Задачи  дисциплины:  сформировать  базовые  знания  и  основные  понятия  ретросинтетического  анализа,  ознакомить  с
некоторыми реакциями и методами, не вошедшими по разным причинам в общий курс органической химии, ознакомить
с некоторыми новейшими методами органического синтеза.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
проводить с 
соблюдением норм 
техники безопасности 
химический 
эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств 
веществ и материалов, 
исследование процессов 
с их участием

ОПК-2.1. Работает с 
химическими 
веществами с 
соблюдением норм 
техники безопасности;
ОПК-2.2. Проводит 
синтез веществ и 
материалов разной 
природы с 
использованием 
имеющихся методик;

Знать:
стандартные методы получения, идентификации и 
исследования свойств веществ и материалов с соблюдением 
норм техники безопасности при работе в химической 
лаборатории и правил безопасной эксплуатации лабораторного 
оборудования
Уметь:
соблюдать правила безопасного обращения с химическими 
веществами, приборами и оборудованием, необходимыми для 
решения профессиональных задач
Владеть:
навыками работы с химическими реактивами и физическими 
установками с соблюдением норм техники безопасности и 
требований охраны труда в лабораторных условиях
;
Знать: 
методы синтеза и исследования природных и синтетических 
веществ и материалов разной природы с использованием 
имеющихся методик
Уметь:
Воспроизвести методику химического синтеза и  исследования 
природных и синтетических веществ и материалов разной 
природы в соответствии с лабораторно-технологическим 
регламентом
Владеть:
Базовыми методами синтеза и исследования природных и 
синтетических веществ и материалов разной природы
;



ПК-3 Способен выбирать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
технологических задач, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-3.1. Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИОКР;
ПК-3.3. Выбирает 
технические средства и 
методы испытаний (из 
набора имеющихся) для 
решения поставленных 
задач НИОКР;

принципы и методы планирования отдельных стадий 
исследования при наличии общего плана НИОКР, возможности 
используемых теоретических, экспериментальных и 
инструментальных методов исследования, принципы обработки 
 полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам 
Уметь:
разрабатывать планы проведения отдельных стадий  
исследования по заданной тематике при наличии общего плана 
НИОКР и схему обработки  данных с использованием 
стандартного и оригинального программного обеспечения
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий исследования при наличии общего плана 
НИОКР эксперимента
;
Знать:
технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 
готовой продукции  для осознанного выбора технических 
средств и методов испытаний (из набора имеющихся) для 
решения поставленных задач НИОКР
Уметь: выбирать методы диагностики веществ и материалов,  
технические средства и методы испытаний (из набора 
имеющихся), проводить стандартные измерения для решения 
поставленных задач НИОКР
Владеть:
способами анализа и критической оценки различных подходов 
к выбору и формированию технические средства и методов 
испытаний,  технологических решений (из набора имеющихся), 
для решения поставленных задач НИОКР ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нанотехнологии и наноматериалы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель  дисциплины –  формирование  у  студентов  комплекса  фундаментальных представлений,  составляющих основу
одной из наиболее востребованных в настоящее время дисциплин – нанотехнологии и наноматериалы.
 
      Задачи: 

– показать причины, обусловливающие изменение многих физических и химических свойств вещества в нанометровом
диапазоне;
– дать студентам комплекс основных понятий и принципов нанохимии;
– показать междисциплинарный характер нанохимии и ее прикладной ветви – нанотехнологии;
–  возбудить  интерес  студентов  к  синтезу  знаний,  полученных  в  курсах  общей,  не-органической,  коллоидной  и
аналитической химии, применительно к одному из заключи-тельных курсов специализации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выбирать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
технологических задач, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-3.1 Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИОКР;
ПК-3.2 Выбирает 
технические средства и 
методы испытаний (из 
набора имеющихся) для 
решения поставленных 
задач НИОКР;

Знать: Основные теоретические и полуэмпирические модели, 
границы и способы их применения для теоретических и 
экспериментальных исследований при решении задач 
химической направленности. Уметь: применять знания общих и 
специфических закономерностей различных областей 
химической науки, теоретические и полуэмпирические модели 
при решении задач химической направленности. Владеть: 
Навыками применения теоретических и полуэмпирических 
моделей при решении задач химической направленности;
Знать:принципы и возможности используемого стандартного 
программного обеспечения при решении задач химической 
направленности. Уметь: применять стандартное программное 
обеспечение при решении химических и материаловедческих 
задач, при подготовке научных публикаций и докладов. 
Владеть: базовыми навыками применения стандартного 
программного обеспечения для решения задач химической 
направленности;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: методы критического анализа и синтеза.
Уметь: проводить анализ объектов и синтез динамических 
систем. 
Владеть: навыками применения методов критического анализа 
и синтеза при работе с информацией.
;
Знать: методы критического анализа и синтеза.
Уметь: проводить анализ объектов и синтез динамических 
систем. 
Владеть: навыками применения методов критического анализа 
и синтеза при работе с информацией
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Начала химии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины является дать студентам представление о современных теориях, позволяющих описывать и
прогнозировать  строение,  физические  и  химические  свойства  простых  и  сложных  соединений,  образованных
элементами периодической системы.
Задачи дисциплины (модуля):
Ввести студентов в современную химию. Эта задача особенно значима для успешного изучения курса «Неорганическая
химия»,  так  как  данная  дисциплина  является  первой  химической  дисциплиной,  изучаемой  в  Вузе,  и  студенты  еще  не
располагают  необходимыми  теоретическими  знаниями  в  области  химии,  чтобы  осмыслить  на  современном  научном
уровне информацию о неорганических соединениях.  
Научить  студентов  описывать    физические   и  химических  свойства  соединений  не  только  с  позиции  периодического
закона  Д.И.Менделеева,  но  также  с  привлечением   современных  представлений  об  электронном  строении  атома,
химической связи, понятий термодинамики, химического равновесия, кинетики, электрохимии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений

ОПК-1.1 
Систематизирует и 
анализирует результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, измерений, 
а также результаты 
расчетов свойств веществ 
и материалов;
ОПК-1.2 Предлагает 
интерпретацию 
результатов собственных 
экспериментов и 
расчетно-теоретических 
работ с использованием 
теоретических основ 
традиционных и новых 
разделов химии;

 Знать:
стандартные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
систематизации результатов химических экспериментов, 
наблюдений, измерений , расчетов, правила обработки и 
оформления результатов работы
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, полученную в результате химических 
экспериментов, наблюдений, расчетов свойств веществ и 
материалов
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений , расчетов 
свойств веществ и материалов
;
Знать: 
методы обработки, представления и интерпретации результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических работ 
при решении конкретных химических и материаловедческих 
задач с использованием
теоретических основ традиционных и новых разделов химии
Уметь:
анализировать, обрабатывать и интерпретировать 
научно-техническую информацию, полученную при 
проведении экспериментов и расчетно-теоретических работ, на 
основе  представлений традиционных и новых разделов химии 
Владеть:
навыками обработки, анализа и интерпретации 
научно-технической информации, полученной при проведении 
экспериментов и расчетно-теоретических работ, на основе 
теоретических представлений традиционных и новых разделов 
химии 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Неорганическая химия составляет 16 ЗЕТ, 576 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (68 час.); 
лабораторные работы (70 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (14 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (60 час.); 
лабораторные работы (84 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (18 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель освоения дисциплины (модуля) дисциплины - изучение свойств химических элементов и их соединений на основе
периодического закона Д.И. Менделеева, современных представлений о строении вещества, с использованием понятий
химической  термодинамики,  химической  кинетики  и  электрохимии,  а  также  способов  получения  и  практического
использо-вания важнейших элементов и их соединений.
Задачи дисциплины (модуля):
-  рассмотреть  основные  свойства  химических  элементов  и  их  соединений  на  основе  периодического  закона  Д.И.
Менделеева, современных представлений о строении вещества; 
- рассмотреть основные способы получения и практического использования важнейших элементов и их соединений;
- раскрыть роль знания таких характеристик реальных молекул как их геометрии, размера, распределения электронной
плотности,  энергии  связей  в  понимании  закономерностей  изменения  реакционной  способности  и  других  свойств
веществ; 
-  проанализировать  изменения  свойств  элементов  и  соединений  внутри  групп  и  рядов  периодической  системы  с
привлечением основных понятий термодинамики, кинетики, электрохимии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений

ОПК-1.1 
Систематизирует и 
анализирует результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, измерений, 
а также результаты 
расчетов свойств веществ 
и материалов;
ОПК-1.2 Предлагает 
интерпретацию 
результатов собственных 
экспериментов и 
расчетно-теоретических 
работ с использованием 
теоретических основ 
традиционных и новых 
разделов химии;

Знать:
стандартные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
систематизации результатов химических экспериментов, 
наблюдений, измерений, расчетов, правила обработки и 
оформления результатов работы.
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, полученную в результате химических 
экспериментов, наблюдений, расчетов свойств веществ и 
материалов.
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений, расчетов 
свойств веществ и материалов.
;
Знать: 
методы обработки, представления и интерпретации результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических работ 
при решении конкретных химических и материаловедческих 
задач с использованием
теоретических основ традиционных и новых разделов химии.
Уметь:
анализировать, обрабатывать и интерпретировать 
научно-техническую информацию, полученную при 
проведении экспериментов и расчетно-теоретических работ, на 
основе представлений традиционных и новых разделов химии.
Владеть:
навыками обработки, анализа и интерпретации 
научно-технической информации, полученной при проведении 
экспериментов и расчетно-теоретических работ, на основе 
теоретических представлений традиционных и новых разделов 
химии.
;

ОПК-2 Способен 
проводить с 
соблюдением норм 
техники безопасности 
химический 
эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств 
веществ и материалов, 
исследование процессов 
с их участием

ОПК-2.1 Работает с 
химическими 
веществами с 
соблюдением норм 
техники безопасности;
ОПК-2.2 Проводит 
синтез веществ и 
материалов разной 
природы с 
использованием 
имеющихся методик;

Знать:
стандартные методы получения, идентификации и 
исследования свойств веществ и материалов с соблюдением 
норм техники безопасности при работе в химической 
лаборатории и правил безопасной эксплуатации лабораторного 
оборудования.
Уметь:
соблюдать правила безопасного обращения с химическими 
веществами, приборами и оборудованием, необходимыми для 
решения профессиональных задач.
Владеть:
навыками работы с химическими реактивами и физическими 
установками с соблюдением норм техники безопасности и 
требований охраны труда в лабораторных условиях.;
Знать: 
методы синтеза и исследования природных и синтетических 
веществ и материалов разной природы с использованием 
имеющихся методик.
Уметь:
Воспроизвести методику химического синтеза и исследования 
природных и синтетических веществ и материалов разной 
природы в соответствии с лабораторно-технологическим 
регламентом.
Владеть:
Базовыми методами синтеза и исследования природных и 
синтетических веществ и материалов разной природы.

;



ОПК-6 Способен 
представлять результаты 
своей работы в устной и 
письменной форме в 
соответствии с нормами 
и правилами, принятыми 
в профессиональном 
сообществе

ОПК-6.1 Представляет 
результаты работы в виде 
отчета по стандартной 
форме на русском языке;
ОПК-6-2 Представляет 
информацию 
химического содержания 
с учетом требований 
библиографической 
культуры;

Знать:
основные требования к представлению результатов работ 
химической направленности в устной и письменной форме на 
русском языке в соответствии с нормами и правилами.
Уметь:
анализировать языковой материал текстов на русском языке в 
нормативном аспекте, вносить необходимые исправления 
нормативного характера для представления результатов работы 
в виде отчета по стандартной форме на русском языке.
Владеть:
навыками создания на русском языке письменных и устных 
текстов научного и официально-делового стилей речи для 
представления результатов работы в виде отчета по 
стандартной форме на русском языке.
;
Знать: 
способы представления информации химического содержания 
с использованием информационных систем и 
библиографических источников с учетом требований 
библиографической культуры.
Уметь: 
осуществлять поиск информации химического содержания и ее 
представление с использованием информационных систем и 
библиографических источников с учетом требований 
библиографической культуры.
Владеть:
навыками представления результатов работы и другой 
информации химического содержания с использованием 
информационных систем и библиографических источников с 
учетом требований библиографической культуры.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Обработка результатов аналитических измерений составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
изучение  отдельных  разделов  аналитической  химии,  посвященных  вопросам  получения  и  обработки  аналитического
сигнала, получению и представлению аналитической информации, метрологическим аспектам анализа.

Задачи дисциплины:
•   рассмотрение химического анализа как метрологической процедуры;
•    знакомство  с  вариантами  получения  аналитического  сигнала  и  приемами,  использующимися  при  обработке
аналитической информации и для  минимизации систематических и случайных погрешностей
•   установление области применимости аналитических методов в решении типовых задач химического анализа.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
оказывать 
информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим  
научно-исследовательски
е работы

ПК-2.1.  Проводит 
первичный поиск 
информации по заданной 
тематике (в том числе с 
использованием 
патентных баз данных);
ПК-2.2 Проводит 
первичный анализ и 
обработку литературных 
данных;

Знать
основные источники информации, типы информационных 
химических ресурсов, особенности структурной химической 
информации, методы поиска научной химической информации 
по заданной тематике (в т.ч., с использованием патентных баз 
данных ) для решения задач профессиональной сферы 
деятельности
Уметь:
проводить поиск первичной информации, осознанно 
использовать данные (в т.ч. банки данных) в химическом 
исследовании, пользоваться справочной литературой и 
привлекать  материалы из сети Internet для решения 
профессиональных задач
Владеть:
основными методами, способами и средствами поиска, 
получения, хранения, переработки информации, навыками  
самостоятельной работы с библиотечно-информационными 
ресурсами (в т.ч., с использованием патентных баз данных);
Знать:источники литературных данных. Уметь провести 
превичный анализ литературных данных. Владеть навыками 
обработки информации, приводимых в литературе.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Органическая химия составляет 18 ЗЕТ, 648 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (50 час.); 
лабораторные работы (100 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (18 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (50 час.); 
лабораторные работы (100 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (18 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – дать знания основных теоретических положений органической химии, а также знания о строении и
реакционной  способности  важнейших  классов  органических  соединений,  сформировать  целостную  систему
химического мышления.
Задачи дисциплины: 
•   развитие у студентов представлений о генетических связях между отдельными классами соединений;
•   освоение методов и приёмов работы с органическими веществами;
•   освоение современных методов разделения, определения физико-химических констант органических соединений;
•   рассмотрение современных методов идентификации органических веществ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений

ОПК-1.1. 
Систематизирует и 
анализирует результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, измерений, 
а также результаты 
расчетов свойств веществ 
и материалов;
ОПК-1.2.  Предлагает 
интерпретацию 
результатов собственных 
экспериментов и 
расчетно-теоретических 
работ с использованием 
теоретических основ 
традиционных и новых 
разделов химии;

Знать:
стандартные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
систематизации результатов химических экспериментов, 
наблюдений, измерений , расчетов, правила обработки и 
оформления результатов работы
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, полученную в результате химических 
экспериментов, наблюдений, расчетов свойств веществ и 
материалов
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений , расчетов 
свойств веществ и материалов;
Знать: 
методы обработки, представления и интерпретации результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических работ 
при решении конкретных химических и материаловедческих 
задач с использованием теоретических основ традиционных и 
новых разделов химии
Уметь:
анализировать, обрабатывать и интерпретировать 
научно-техническую информацию, полученную при 
проведении экспериментов и расчетно-теоретических работ, на 
основе  представлений традиционных и новых разделов химии 
Владеть:
навыками обработки, анализа и интерпретации 
научно-технической информации, полученной при проведении 
экспериментов и расчетно-теоретических работ, на основе 
теоретических представлений традиционных и новых разделов 
химии 
;



ОПК-2 Способен 
проводить с 
соблюдением норм 
техники безопасности 
химический 
эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств 
веществ и материалов, 
исследование процессов 
с их участием

ОПК-2.1.  Работает с 
химическими 
веществами с 
соблюдением норм 
техники безопасности;
ОПК-2.2.  Проводит 
синтез веществ и 
материалов разной 
природы с 
использованием 
имеющихся методик;

Знать:
стандартные методы получения, идентификации и 
исследования свойств веществ и материалов с соблюдением 
норм техники безопасности при работе в химической 
лаборатории и правил безопасной эксплуатации лабораторного 
оборудования
Уметь:
соблюдать правила безопасного обращения с химическими 
веществами, приборами и оборудованием, необходимыми для 
решения профессиональных задач
Владеть:
навыками работы с химическими реактивами и физическими 
установками с соблюдением норм техники безопасности и 
требований охраны труда в лабораторных условиях;
Знать: 
методы синтеза и исследования природных и синтетических 
веществ и материалов разной природы с использованием 
имеющихся методик 
Уметь:
Воспроизвести методику химического синтеза и  исследования 
природных и синтетических веществ и материалов разной 
природы в соответствии с лабораторно-технологическим 
регламентом
Владеть:
Базовыми методами синтеза и исследования природных и 
синтетических веществ и материалов разной природы ;

ОПК-6 Способен 
представлять результаты 
своей работы в устной и 
письменной форме в 
соответствии с нормами 
и правилами, принятыми 
в профессиональном 
сообществе

ОПК-6.1.  Представляет 
результаты работы в виде 
отчета по стандартной 
форме на русском языке;
ОПК-6-2.  Представляет 
информацию 
химического содержания 
с учетом требований 
библиографической 
культуры;

Знать:
основные требования к представлению результатов работ 
химической направленности в устной и письменной форме на 
русском языке в соответствии с нормами и правилами
Уметь:
анализировать языковой материал текстов на русском языке в 
нормативном аспекте, вносить необходимые исправления 
нормативного характера для представления результатов работы 
в виде отчета по стандартной форме на русском языке
Владеть:
навыками создания на русском языке письменных и устных 
текстов научного и официально-делового стилей речи для 
представления результатов работы в виде отчета по 
стандартной форме на русском языке ;
Знать: 
способы представления информации химического содержания  
с использованием информационных систем и 
библиографических источников с учетом требований 
библиографической культуры
Уметь: 
осуществлять поиск информации химического содержания и ее 
представление  с использованием информационных систем и 
библиографических источников с учетом требований 
библиографической культуры
Владеть:
навыками представления результатов работы и другой 
информации химического содержания с использованием 
информационных систем и библиографических источников с 
учетом требований библиографической культуры;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профессиональной культуры составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  ознакомление  студентов  с  теоретическими  и  практическими  основами  совершествования  профессиональной
культуры специалиста, основными подходами к сущности и специфике делового взаимодействия.
Задачи:  ознакомление  студентов  с  основными  принципами  совершенствования  профессиональной  культуры
специалиста;  ознакомление  студентов  с  нормативными  требованиями  к  деятельности  и   личности  профессионала  в
деловой  сфере;  развитие  профессионального  мышления,  деловых  качеств  (ответственности,  эмоциональной
устойчивости,  самоконтроля),   профессионально  значимых  свойств  специалиста  деловой  сферы;  формирование
готовности  к  продуктивной  профессиональной  коммуникации;  формирование  практических  навыков  самопознания,
самоорганизации, саморазвития.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК- 6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

знать: основные этапы профессионального развития и 
профессионально-этические требования  к профессиональной 
деятельности;    уметь: выстраивать гуманистически 
ориентированные деловые и межличностные отношения с 
субъектами деловой коммуникации; 
 владеть: навыками эффективного распределения времени, 
навыками определения сферы допустимого в 
профессиональном поведении специалиста деловой сферы;

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

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;

Знает: основы здорового образа жизни, основы физического 
самовоспитания и самосовершенствования;
умеет: снимать нервное напряжение с помощью мышечного 
расслабления;
владеет: навыками саморегуляции, самовнушения, 
саморасслабления;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы хроматографии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Основы  хроматографии»  изучает  основные  принципы  хроматогра-фии  и  варианты  хроматографического
метода, общие закономерности удерживания веществ в хроматографической колонке и разделения хроматографических
зон, форми-рование у студентов знаний и умений планировать хроматографический эксперимент и производить расчеты
на основании полученных данных по хроматографическому удерживанию.
Задачами дисциплины является: 
-    раскрыть  роль  хроматографии  и  хроматографических  методов  в  качественном  и  количественном  исследовании
сложных смесей веществ;
-   рассмотреть основные закономерности, лежащие в основе хроматографического метода, принципы построения теорий
хроматографии на их основе, основные математические выражения, описывающие хроматографический процесс; 
-   рассмотреть различные варианты хроматографического метода, их использования для различных целей исследования,
инструментальное оформление;
-   ознакомить с основными принципами количественного хроматографического анализа.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
планировать работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических 
и физических задач

ОПК-4.3 Интерпретирует 
результаты химических 
наблюдений с 
использованием 
физических законов и 
представлений;
ОПК-4,2 Обрабатывает 
данные с использованием 
стандартных способов 
аппроксимации 
численных 
характеристик;

Знать Приемы и методы интерпретации результатов 
химических наблюдений с использованием физических законов 
и представлений Уметь: применять знания математики и 
физики для анализа и обработки результатов химических 
наблюдений и экспериментов Владеть: навыками 
использования физических законов и представлений при 
интерпретации результатов химических наблюдений при 
решении конкретных химических и материаловедческих задач;
Знать: теоретические и методологические основы обработки 
данных с использованием стандартных способов 
аппроксимации численных характеристик Уметь: пользоваться 
расчётными программами, стандартными способами 
аппроксимации численных характеристик для решения 
химических и материаловедческих задач Владеть: 
теоретическими и методологическими основами обработки 
данных с использованием стандартных способов 
аппроксимации численных характеристик;



УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1.  Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2.  Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знать: 
возможность использования естественнонаучных дисциплин 
для решения поставленной задачи.
Уметь:
определять информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи. 
Владеть: 
навыками поиска информации, необходимой для решения 
поставленной задачи.
;
Знать: методы критического анализа и синтеза. 
Уметь: проводить анализ объектов
и синтез динамических систем.
Владеть: навыками применения методов критического анализа 
и синтеза при работе с информацией.
;
Знать:
методы научно-исследовательской деятельности.
Уметь:
анализировать альтернативные варианты решения 
поставленных задач.
Владеть:
навыками генерации системных вариантов решения 
поставленных задач.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Поверхностно-активные  вещества  и  мицеллярные  системы
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  изучение  фундаментальных  основ  поведения  поверхностно-активных  веществ  (ПАВ)  на  границах
раздела  фаз,  образования  мицелл  в  водных  и  органических  средах,  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,
позволяющих  прогнозировать  свойства  и  механизм  действия  ПАВ   и  управлять  этими  свойствами  в  различных
современных технологиях. 
Задачи дисциплины:
-рассмотреть  строение  молекул  ПАВ,  их  классификацию  по  разным  признакам,  предсказать  коллоидно-химические
свойства ПАВ на основании величины гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ) их молекул;
-раскрыть роль ПАВ в регулировании поверхностных и адсорбционных явлений в дисперсных системах;
-рассмотреть основные методы повышения устойчивости коллоидных систем, основанные на структурно-механических
свойствах адсорбционных слоев ПАВ;
-раскрыть  роль  самоорганизации  в  процессе  образования  мицеллярных  систем  ПАВ,  способности  этих  мягких
наноструктурных образований менять свое строение и свойства в ответ на изменение внешних условий;
-проанализировать основные принципы моделирования явлений, протекающих в мицеллярных системах, для разработки
«умных» материалов и устройств на их основе; 
-установить  возможность  использования  ПАВ  в  современных  коллоидно-химических  технологиях  (флотация,
управление смачиванием, эмульсионная полимеризация, биотехнологии, извлечение и транспорт нефти и др.).

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
оказывать 
информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим  
научно-исследовательски
е работы

ПК-2.1 Проводит 
первичный поиск 
информации по заданной 
тематике (в том числе с 
использованием 
патентных баз данных).;
ПК-2.2 Проводит 
первичный анализ и 
обработку литературных 
данных.;

Знать: типы информационных химических ресурсов, 
особенности химической информации, методы поиска научной 
химической информации; Уметь: сопоставлять информацию, 
полученную в ходе НИР и НИОКР с литературными данными; 
Владеть: навыками анализа и систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР;;
Знать: систему подходов и методов, используемых в 
химических исследованиях, методологические аспекты химии. 
Уметь: оценивать перспективы практического применения 
полученных результатов. Владеть: навыками определения 
возможных направлений развития работ.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знать: возможность использования естественнонаучных 
дисциплин для решения поставленной задачи. Уметь: 
определять информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи; применять методы критического анализа 
и синтеза при работе с информацией. Владеть: навыками 
поиска информации, необходимой для решения поставленной 
задачи;
Знать: способы применения методов критического анализа и 
синтеза при работе с информацией. Уметь: применять методы 
критического анализа и синтеза при работе с информацией. 
Владеть: методами критического анализа и синтеза при работе 
с информацией.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - создат о обучаемых комплексное представление о системе  структуре российского права, выработать
навыки разрешения возникающих в жизни  практической деятелбност юридических проблем,в т.ч. связанных с будущей
специальностью 
Задачи дсциплины - 
а)  сформировать  у  студентов  понимание  системы и  структуры  права,  предмета  и  метода  правового  регулирования  его
основных  комплексныхотраслей
б) привить им четкие знания об основных понятиях  терминах российского права,  а  также об источниках российского
права и их юридической силе 
в) привить студентам навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов
г) научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы, непоспедственно связанные
с будущей специальнстью 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

УК-2.1. Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей.;

Знать правовые основы в сфере психолого-педагогического 
образования;
Уметь решать практические задачи с использованием основ 
правовых знаний в сфере психолого-педагогического 
образования;
Владеть навыками использования основ правовых знаний в 
сфере психолого-педагогического образования.
;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1. Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.;

Знать основные международные и отечественные документы о 
правах ребенка и правах инвалида;
Уметь анализировать основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и инвалида;
Владеть навыками применения норм основных международных 
и отечественных документов о правах ребенка и правах 
инвалида
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практическая газовая хроматография составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  изучение   прикладных  основ  газовой  хроматографии,  закономерностей  хроматографических
процессов, связи эффективности и разделительной способности с различными физико-химическими характеристиками
хроматографического  процесса,  ее  связи  с  современными  технологиями,  а  также  формирование  у  студентов  знаний  и
умений,  позволяющих  моделировать  соответствующий  хроматографический  процесс  и  проводить  численные  расчеты
хроматографических величин.
Задачи дисциплины:
•   обобщить и систематизировать знания, включающие газоадсорбционную и газожидкостную хроматографию;
•    раскрыть  роль  физико-химических  явлений  в  хроматографическом  процессе,  сформулировать  основные  задачи
эффективного разделения анализируемых веществ, описать их структурные элементы и понятия;
•    рассмотреть  основные  экспериментальные  закономерности  различных  хроматографических  процессов,  принципы
построения  теорий  хроматографии  на  их  основе,  структуру  и  математическую  форму  основных  уравнений,
описывающих  эффективность  и  разделительную  способность  хроматографических  явлений,  особенности  их
использования в различных условиях;
•    рассмотреть  основные методы экспериментального  и  теоретического  исследования  хроматографических процессов,
использование хроматографии в современных технологиях;
•    установить  область  применимости  моделей,  аппаратурно-методической  реализации  специфических  особенностей
хроматографии для качественного и количественного анализа сложных многокомпонентных смесей веществ природного
и техногенного происхождения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен выбирать 
и использовать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
исследовательских задач 
химической 
направленности, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-1.1.  Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИР, планов и программ 
отдельных этапов НИР ;
ПК-1.2.  Выбирает 
технические средства и 
методы испытаний (из 
набора имеющихся) для 
решения поставленных 
задач НИР;

Знать:
Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов  отдельных стадий исследования при наличии 
общего плана НИР, планов и программ отдельных этапов НИР
Уметь: 
давать аргументированное обоснование постановки задачи и 
планирования теоретических и экспериментальных стадий 
исследований  при наличии общего плана НИР, планов и 
программ отдельных этапов НИР
Владеть
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
эксперимента отдельных стадий исследования при наличии 
общего плана НИР, планов и программ отдельных этапов НИР
;
Знать:
теоретические основы инструментальных методов анализа и 
исследования, проводимых на типовом оборудовании, а также 
технические средства и методы испытаний (из набора 
имеющихся) для решения поставленных задач НИР
Уметь:
выбирать из имеющихся ресурсов методики, оборудование, 
технические средства и методы испытаний для решения 
научно-исследовательских задач
Владеть
навыками выбора и использования методов исследования 
свойств веществ и материалов с учетом особенностей их 
природы, наличия ресурсов и сферы применения полученных 
результатов для решения поставленных задач НИР
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Применение  жидкостной  хроматографии  и  капиллярного
электрофореза в медицине и биологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  изучение  основ  теории  и  практики  методов  жидкостной  хроматографии  и  капиллярного
электрофореза,  изучение  теоретических  закономерностей  разделения  в  жидкостной  хроматографии  и  капиллярном
электрофорезе, а также формирование у студентов знаний и умений, позволяющих моделировать хроматографические и
электрофоретические  явления,  проводить  численные  расчеты  соответствующих  хроматографических  и
физико-химических величин и подбирать условия для анализа конкретных объектов.

Задачи дисциплины: 
•    сформировать  базовые  знания  и  основные  понятия  жидкостной  хроматографии  и  капиллярного  электрофореза,
представления об их основных физико-химических закономерностях.
•    раскрыть  роль  хроматографических  и  электрофоретических  явлений  в  природе,  сформулировать  основные  задачи
теорий жидкостной хроматографии, установить область их применимости, описать их структурные элементы и понятия;
•    рассмотреть  использование  хроматографических  и  электрофоретических  явлений  в  современных  сорбционных  и
разделительных технологиях. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
осуществлять контроль 
качества сырья, 
компонентов и 
выпускаемой продукции 
химического назначения, 
проводить 
паспортизацию товарной 
продукции 

ПК-4.1 Выполняет 
стандартные операции на 
высокотехнологическом 
оборудовании для 
характеристики сырья, 
промежуточной и 
конечной продукции 
химического 
производства;
ПК-4.2 Составляет 
протоколы испытаний, 
паспорта химической 
продукции,  отчеты о 
выполненной работе по 
заданной форме;

Знать:
основы лабораторных методов и приемы использования 
высокотехнологичного оборудования  для характеристики 
сырья, промежуточной и конечной продукции химического 
производства
Уметь:
Использовать знания теоретических основ базовых химических 
дисциплин экспериментальных приемов для выполнения 
стандартных операций на высокотехнологическом 
оборудовании для характеристики сырья, промежуточной и 
конечной продукции химического производства
Владеть:
экспериментальными навыками  работы на 
высокотехнологичном оборудовании, методами обработки 
полученной информации для характеристики сырья, 
промежуточной и конечной продукции химического 
производства
;
Знать:
Особенности подготовки научно-технической документации, 
основные приемами и алгоритмы составления протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции,  отчетов о 
выполненной работе по заданной форме
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию, составлять протоколы испытаний, паспорта 
химической продукции,  отчеты о выполненной работе по 
заданной форме
Владеть:
приемами подготовки элементов документации, протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции,  отчетов о 
выполненной работе по заданной форме
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Пробоотбор  и  пробоподготовка  в  анализе  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  изучение  и  освоение  основных  приемов  пробоподготовки  объектов  природного  происхождения,  а
также  изучение  современного  оборудования  для  проведения  пробоподготовки  и  химического  анализа  в
экоаналитическом контроле объектов окружающей среды, в экспертно-криминалистических лабораториях.
      Задачи дисциплины: 
-  освоение  современного   аналитического  оборудования  для  пробоподготовки и  проведения  полевого  анализа  (анализа
«на месте»);
- формирование  у студентов системного подхода к выбору приемов пробоотбора и пробоподготовки, метода анализа и
схеме проведения химического экперимента;
- развитие логического мышления при идентификации и обработке результатов анализа.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен выбирать 
и использовать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
исследовательских задач 
химической 
направленности, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-1.1 Планирует 
отдельные стадии 
исследования
при наличии общего 
плана НИР, планов и 
программ
отдельных этапов НИР
;
ПК-1.3 Выбирает 
технические средства и 
методы испытаний (из 
набора имеющихся) для 
решения поставленных 
задач НИР;

Знать:Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов отдельных стадий исследования при наличии 
общего плана НИР, планов и программ отдельных этапов НИР; 
Уметь: давать аргументированное обоснование постановки 
задачи и планирования теоретических и экспериментальных 
стадий исследований при наличии общего плана НИР, планов и 
программ отдельных этапов НИР; Владеть: навыками 
планирования, анализа и обобщения результатов эксперимента 
отдельных стадий исследования при наличии общего плана 
НИР, планов и программ отдельных этапов НИР ;
Знать:теоретические основы инструментальных методов 
анализа и исследования, проводимых на типовом оборудовании, 
а также технические средства и методы испытаний (из набора 
имеющихся) для решения поставленных задач НИР. Уметь: 
выбирать из имеющихся ресурсов методики, оборудование, 
технические средства и методы испытаний для решения 
научно-исследовательских задач. Владеть: навыками выбора и 
использования методов исследования свойств веществ и 
материалов с учетом особенностей их природы, наличия 
ресурсов и сферы применения полученных результатов для 
решения поставленных задач НИР.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения
;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

Знать:возможность использования естественнонаучных 
дисциплин для решения поставленной задачи;  Уметь: 
определять информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи; Владеть: навыками поиска информации, 
необходимой для решения поставленной задачи; ;
Знать: методы критического анализа и синтеза. Уметь:  
проводить анализ объектов и синтез динамических систем. 
Владеть: навыками применения методов критического анализа 
и синтеза при работе с информацией.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Радиохимия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – изучение фундаментальных понятий, представлений, физико-химических и теоретических моделей,
используемых в современной радиохимии. 
Задачи дисциплины: 
    разъяснить  суть  фундаментальных  понятий  и  представлений  радиохимии,  раскрыть  роль  радиоактивности  в
физико-химических процессах, протекающих в земной коре, гидросфере и атмосфере.
   рассмотреть важнейшие химико-технологические и экологические проблемы современной атомной энергетики.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений

ОПК-1.1. 
Систематизирует и 
анализирует результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, измерений, 
а также результаты 
расчетов свойств веществ 
и материалов;
ОПК-1.2. Предлагает 
интерпретацию 
результатов собственных 
экспериментов и 
расчетно-теоретических 
работ с использованием 
теоретических основ 
традиционных и новых 
разделов химии;

Знать:
стандартные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
систематизации результатов химических экспериментов, 
наблюдений, измерений , расчетов, правила обработки и 
оформления результатов работы
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, полученную в результате химических 
экспериментов, наблюдений, расчетов свойств веществ и 
материалов
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений , расчетов 
свойств веществ и материалов
;
Знать: 
методы обработки, представления и интерпретации результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических работ 
при решении конкретных химических и материаловедческих 
задач с использованием
теоретических основ традиционных и новых разделов химии
Уметь:
анализировать, обрабатывать и интерпретировать 
научно-техническую информацию, полученную при 
проведении экспериментов и расчетно-теоретических работ, на 
основе  представлений традиционных и новых разделов химии 
Владеть:
навыками обработки, анализа и интерпретации 
научно-технической информации, полученной при проведении 
экспериментов и расчетно-теоретических работ, на основе 
теоретических представлений традиционных и новых разделов 
химии 
;



УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности.;
УК-8.2. Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты.;

Знать:
нормы техники безопасности при работе в химической 
лаборатории, правила безопасной эксплуатации лабораторного 
оборудования.

Уметь:
соблюдать правила безопасного обращения с химическими 
веществами, приборами и оборудованием, необходимыми для 
решения профессиональных задач.

Владеть:
навыками работы с химическими реактивами и физическими 
установками с соблюдением норм техники безопасности и 
требований охраны труда в лабораторных условиях
;
Знать: методологические и правовые основы безопасности 
жизнедеятельности человека. основные факторы среды 
обитания, влияющие на жизнедеятельность населения; риски и 
факторы, обуславливающие возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального 
происхождения.

Уметь: выделять неблагоприятные факторы влияющие на 
жизнь и здоровье человека.

Владеть современными инструментальными и расчетными 
методами определения и оценки различных факторов 
окружающей среды.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык в профессиональной деятельности составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения в профессиональной коммуникации.

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;

Знать: принципы осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм
литературного языка и жанров устной и письменной речи
в зависимости от целей и условий взаимодействия.

Уметь: осуществлять деловую
коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и 
жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и 
условий
взаимодействия.

Владеть:  опытом осуществления деловой коммуникации,    с 
соблюдением норм литературного
языка и жанров устной  и письменной речи в зависимости от 
целей и условий взаимодействия.
;

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

5.2 Осознает наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать:
способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии.

Уметь: применять способы преодоления коммуникативных 
барьеров и рисков при межкультурном взаимодействии.

Владеть: способами преодоления коммуникативных барьеров и 
рисков при межкультурном взаимодействии.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ И ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Код плана 040301-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

04.03.01 Химия

Профиль (специализация,  программа) Химия

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.01

Институт (факультет) Химический факультет

Кафедра физической химии и хроматографии

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  методы  контроля  качества  сырья  и  товарной
продукции предприятия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины:
изучение  вопросов теории и практики использования современных физических и физико-химических методов анализа
во входном контроле и еонтроле качества продукции предприятия; конструктивных особенностей современных приборов
–  анализаторов  на  базе  газовых  и  жидкостных  хроматографов,  атомно-абсорбционных  и  ИСП  –  спектрометров,  ИК  и
ИК-Фурье спектрометров. 

Задачи дисциплины:
-  описание основных объектов анализа  при проведении входного контроля и контроля качества продукции;
-   формирование  представления  об  аналитических  возможностях  современных  приборов  и  систем  для  физических  и
физико-химических измерений при решении проблем анализа природных и техногенных объектов.
        

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
осуществлять контроль 
качества сырья, 
компонентов и 
выпускаемой продукции 
химического назначения, 
проводить 
паспортизацию товарной 
продукции 

ПК-4.1.  Выполняет 
стандартные операции на 
высокотехнологическом 
оборудовании для 
характеристики сырья, 
промежуточной и 
конечной продукции 
химического 
производства;
ПК-4.2.  Составляет 
протоколы испытаний, 
паспорта химической 
продукции,  отчеты о 
выполненной работе по 
заданной форме;

Знать:
основы лабораторных методов и приемы использования 
высокотехнологичного оборудования  для характеристики 
сырья, промежуточной и конечной продукции химического 
производства
Уметь:
Использовать знания теоретических основ базовых химических 
дисциплин экспериментальных приемов для выполнения 
стандартных операций на высокотехнологическом 
оборудовании для характеристики сырья, промежуточной и 
конечной продукции химического производства
Владеть:
экспериментальными навыками  работы на 
высокотехнологичном оборудовании, методами обработки 
полученной информации для характеристики сырья, 
промежуточной и конечной продукции химического 
производства
;
Знать:
Особенности подготовки научно-технической документации, 
основные приемами и алгоритмы составления протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции,  отчетов о 
выполненной работе по заданной форме
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию, составлять протоколы испытаний, паспорта 
химической продукции,  отчеты о выполненной работе по 
заданной форме
Владеть:
приемами подготовки элементов документации, протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции,  отчетов о 
выполненной работе по заданной форме, 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Спектроскопические методы исследования составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  изучение  фундаментальных  понятий  и  основ  колебательной  спектроскопии,  сущности  ИК
спектроскопического метода исследования неорганических соединений.
Задачи дисциплины: 
 - разъяснить суть фундаментальных понятий и основ ИК спектроскопии; 
-  рассмотреть  методы  теоретико-группового  анализа  колебательных  спектров  для  решения  задач  определения
качественного состава и строения неорганических соединений; 
 - дать представление о методике съемки ИК спектров веществ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
использовать 
существующие 
программные продукты и 
информационные базы 
данных для решения 
задач профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ОПК-5.1 Использует 
современные 
IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и 
представлении 
информации 
химического профиля;
ОПК-5.2 Соблюдает 
нормы информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
основы информационных технологий, основные возможности и 
правила использования современных IT-технологий при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля
Уметь:
пользоваться современными IT-технологии при сборе, анализе, 
обработке и представлении информации химического профиля
Владеть:
навыками применения современных IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля
;
Знать:
типы современных информационных химических ресурсов, 
особенности их применения с соблюдением норм 
информационной безопасности при решении задач химической 
направленности
Уметь:
использовать современные информационные ресурсы для 
решения задач химической направленности с соблюдением 
норм информационной безопасности
Владеть:
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками использования 
современных информационных ресурсов для решения задач 
химической направленности с соблюдением норм 
информационной безопасности
;



ПК-4 Способен 
осуществлять контроль 
качества сырья, 
компонентов и 
выпускаемой продукции 
химического назначения, 
проводить 
паспортизацию товарной 
продукции 

ПК-4.1 Выполняет 
стандартные операции на 
высокотехнологическом 
оборудовании для 
характеристики сырья, 
промежуточной и 
конечной продукции 
химического 
производства;
ПК-4.2 Составляет 
протоколы испытаний, 
паспорта химической 
продукции,  отчеты о 
выполненной работе по 
заданной форме;

Знать:
основы  лабораторных методов и приемы использования 
высокотехнологичного оборудования  для характеристики 
сырья, промежуточной и конечной продукции химического 
производства
Уметь:
Использовать знания теоретических основ базовых химических 
дисциплин экспериментальных приемов для выполнения 
стандартных операций на высокотехнологическом 
оборудовании для характеристики сырья, промежуточной и 
конечной продукции химического производства
Владеть:
экспериментальными навыками  работы на 
высокотехнологичном оборудовании, методами обработки  
полученной информации  для характеристики сырья, 
промежуточной и конечной продукции химического 
производства
;
Знать
Особенности подготовки научно-технической документации, 
основные приемами и алгоритмы составления протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции,  отчетов о 
выполненной работе по заданной форме
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию, составлять протоколы испытаний, паспорта 
химической продукции,  отчеты о выполненной работе по 
заданной форме
Владеть:
приемами подготовки элементов документации, протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции,  отчетов о 
выполненной работе по заданной форме,
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Спектрофотометрия и потенциометрия в анализе составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  изучение  теоретических  основ  и  практического  применения  наиболее  распространенных  физико-химических
методов анализа с учетом особенностей различных по происхождению объектов исследования. Задачи:
-  рассмотрение  теоретические  основы  спектрофотометрического  и  потенциометрического  методов  анализа,  их
достоинств и недостатков; 
- изучить условия и области применения методов; 
- особенности пробоподготовки при практическом применении методов для анализа различных по природе объектов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
осуществлять контроль 
качества сырья, 
компонентов и 
выпускаемой продукции 
химического назначения, 
проводить 
паспортизацию товарной 
продукции 

ПК-4.1. Выполняет 
стандартные операции на 
высокотехнологическом 
оборудовании для 
характеристики сырья, 
промежуточной и 
конечной продукции 
химического 
производства;
ПК-4.2. Составляет 
протоколы испытаний, 
паспорта химической 
продукции,  отчеты о 
выполненной работе по 
заданной форме;

Знать:
основы  лабораторных методов и приемы использования 
высокотехнологичного оборудования  для характеристики 
сырья, промежуточной и конечной продукции химического 
производства
Уметь:
Использовать знания теоретических основ базовых химических 
дисциплин экспериментальных приемов для выполнения 
стандартных операций на высокотехнологическом 
оборудовании для характеристики сырья, промежуточной и 
конечной продукции химического производства
Владеть:
экспериментальными навыками  работы на 
высокотехнологичном оборудовании, методами обработки  
полученной информации  для характеристики сырья, 
промежуточной и конечной продукции химического 
производства
;
Знать
Особенности подготовки научно-технической документации, 
основные приемами и алгоритмы составления протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции,  отчетов о 
выполненной работе по заданной форме
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию, составлять протоколы испытаний, паспорта 
химической продукции,  отчеты о выполненной работе по 
заданной форме
Владеть:
приемами подготовки элементов документации, протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции,  отчетов о 
выполненной работе по заданной форме.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Спецразделы органической химии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  показать  механизмы  реакций  с  позиции  современных  представлений,  исходя  из  небольшого  числа  важнейших
элементарных  актов  с  учетом  разнообразных  влияний  различных  факторов  на  реакционную  способность  химических
соединений, которая находится в зависимости от строения и условий проведения реакции.

Задача:  рассмотреть  общие  принципы  теоретической  органической  химии,  на  основе  которых  будут  обосновано
существование трех основных классов реагентов – электрофи-лов, нуклеофилов и радикалов, а также рассмотрен вопрос
об  их  участии  в  наиболее  важных  типах  органических  реакций,  таких  как  реакции,  замещения,  присоединения  и
отщепления, а также перегруппировках.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений

ОПК-1.1 
Систематизирует и 
анализирует результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, измерений, 
а также результаты 
расчетов свойств веществ 
и материалов;
ОПК-1.2 Предлагает 
интерпретацию 
результатов собственных 
экспериментов и 
расчетно-теоретических 
работ с использованием 
теоретических основ 
традиционных и новых 
разделов химии;

Знать:
стандартные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
систематизации результатов химических экспериментов, 
наблюдений, измерений , расчетов, правила обработки и 
оформления результатов работы.
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, полученную в результате химических 
экспериментов, наблюдений, расчетов свойств веществ и 
материалов.
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений , расчетов 
свойств веществ и материалов.;
Знать: 
методы обработки, представления и интерпретации результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических работ 
при решении конкретных химических и материаловедческих 
задач с использованием
теоретических основ традиционных и новых разделов химии
Уметь:
анализировать, обрабатывать и интерпретировать 
научно-техническую информацию, полученную при 
проведении экспериментов и расчетно-теоретических работ, на 
основе  представлений традиционных и новых разделов химии 
Владеть:
навыками обработки, анализа и интерпретации 
научно-технической информации, полученной при проведении 
экспериментов и расчетно-теоретических работ, на основе 
теоретических представлений традиционных и новых разделов 
химии.;



ПК-3 Способен выбирать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
технологических задач, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-3.1 Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИОКР;
ПК-3.2 Готовит элементы 
документации, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов 
НИОКР;

Знать: 
принципы и методы планирования отдельных стадий 
исследования при наличии общего плана НИОКР, возможности 
используемых теоретических, экспериментальных и 
инструментальных методов исследования, принципы обработки 
 полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам.
Уметь:
разрабатывать планы проведения отдельных стадий  
исследования по заданной тематике при наличии общего плана 
НИОКР и схему обработки  данных с использованием 
стандартного и оригинального программного обеспечения.
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий исследования при наличии общего плана 
НИОКР эксперимента.;
Знать:
формы представления научной и технической информации, 
способы подготовки элементов документации, проектов планов 
и программ отдельных этапов НИОКР.
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию на основе теоретических представлений 
традиционных и новых разделов химии для подготовки  
элементов документации, проектов, планов и программ 
отдельных этапов НИОКР.
Владеть:
приемами планирования, подготовки элементов документации, 
проектов планов и программ отдельных этапов НИОКР и 
организации работ по решению конкретных задач 
профессиональной деятельности.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА

Код плана 040301-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

04.03.01 Химия

Профиль (специализация,  программа) Химия

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.16

Институт (факультет) Химический факультет

Кафедра неорганической химии

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Строение вещества составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (40 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель освоения дисциплины - изучение фундаментальных понятий современной теории химического строения молекул,
жидкостей, аморфных веществ, мезофаз и кристаллов.
Задачи дисциплины:
-  разъяснить  суть  фундаментальных  понятий  и  представлений  современной  теории  химического  строения  молекул,
жидкостей, аморфных веществ, мезофаз и кристаллов. 
- раскрыть роль симметрии при анализе строения молекул и их важнейших свойств;
- рассмотреть основные методы определения электронной и пространственной  структуры молекул;
-  продемонстрировать  возможности  теории  химического  строения  для  выявления  и  прогнозирования  взаимосвязей
между  химическим  составом,  строением  и  свойствами  веществ  на  молекулярном,  супрамолекулярном,  жидком  и
кристаллическом уровнях организации их структуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений

ОПК-1.1 
Систематизирует и 
анализирует результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, измерений, 
а также результаты 
расчетов свойств веществ 
и материалов;
ОПК-1.2 Предлагает 
интерпретацию 
результатов собственных 
экспериментов и 
расчетно-теоретических 
работ с использованием 
теоретических основ 
традиционных и новых 
разделов химии;

Знать:
стандартные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
систематизации результатов химических экспериментов, 
наблюдений, измерений, расчетов, правила обработки и 
оформления результатов работы.
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, полученную в результате химических 
экспериментов, наблюдений, расчетов свойств веществ и 
материалов.
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений, расчетов 
свойств веществ и материалов.
;
Знать: 
методы обработки, представления и интерпретации результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических работ 
при решении конкретных химических и материаловедческих 
задач с использованием
теоретических основ традиционных и новых разделов химии.
Уметь:
анализировать, обрабатывать и интерпретировать 
научно-техническую информацию, полученную при 
проведении экспериментов и расчетно-теоретических работ, на 
основе представлений традиционных и новых разделов химии.
Владеть:
навыками обработки, анализа и интерпретации 
научно-технической информации, полученной при проведении 
экспериментов и расчетно-теоретических работ, на основе 
теоретических представлений традиционных и новых разделов 
химии.
;



ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и 
процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники

ОПК-3.1 Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при решении 
задач химической 
направленности;
ОПК-3.2 Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
химической 
направленности;

Знать:
основные теоретические и полуэмпирические модели, границы 
и способы их применения для теоретических и 
экспериментальных исследований при решении задач 
химической направленности.
Уметь: применять знания общих и специфических 
закономерностей различных областей химической науки, 
теоретические и полуэмпирические модели при решении задач 
химической направленности.
Владеть:
навыками применения теоретических и полуэмпирических 
моделей при решении задач химической направленности.
;
Знать:
принципы и возможности используемого стандартного 
программного обеспечения при решении задач химической 
направленности. 
Уметь:
применять стандартное программное обеспечение при решении 
химических и материаловедческих задач, при подготовке 
научных публикаций и докладов.
Владеть:
базовыми навыками применения стандартного программного 
обеспечения для решения задач химической направленности.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: 
возможность использования естественнонаучных дисциплин 
для решения поставленной задачи.
Уметь:
определять информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи. 
Владеть: 
навыками поиска информации, необходимой для решения 
поставленной задачи.;
Знать:
методы критического анализа и синтеза.
Уметь:
проводить анализ объектов
и синтез динамических систем.
Владеть:
навыками применения методов критического анализа и синтеза 
при работе с информацией.;
Знать:
методы научно-исследовательской деятельности.
Уметь:
анализировать альтернативные варианты решения 
поставленных задач.
Владеть:
навыками генерации системных вариантов решения 
поставленных задач. ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Термический анализ составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение  фундаментальных  понятий  и  основ  физико-химического  анали-за,  сущности
термографического  и  термогравиметрического  методов  исследования,  метода  растворимости,  применяемых  в
неорганической химии.
Задачи дисциплины: 
- разъяснить суть фундаментальных понятий физико-химического анализа, лежащего в основе термического анализа;
-  рассмотреть  принципы  термического  анализа,  включающего  термографический,  термогравиметрический  методы
исследования, метод растворимости;  
- дать представление об экспериментальных методиках записи термограмм и дериватограмм и их интерпретации. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений

ОПК-1.1. 
Систематизирует и 
анализирует результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, измерений, 
а также результаты 
расчетов свойств веществ 
и материалов;
ОПК-1.2. Предлагает 
интерпретацию 
результатов собственных 
экспериментов и 
расчетно-теоретических 
работ с использованием 
теоретических основ 
традиционных и новых 
разделов химии;

Знать:
стандартные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
систематизации результатов химических экспериментов, 
наблюдений, измерений, расчетов, правила обработки и 
оформления результатов работы
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, полученную в результате химических 
экспериментов, наблюдений, расчетов свойств веществ и 
материалов
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений, расчетов 
свойств веществ и материалов;
Знать:
методы обработки, представления и интерпретации результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических работ 
при решении конкретных химических и материаловедческих 
задач с использованием теоретических основ традиционных и 
новых разделов химии
Уметь:
анализировать, обрабатывать и интерпретировать 
научно-техническую информацию, полученную при 
проведении экспериментов и расчетно-теоретических работ, на 
основе представлений традиционных и новых разделов химии
Владеть:
навыками обработки, анализа и интерпретации 
научно-технической информации, полученной при проведении 
экспериментов и расчетно-теоретических работ, на основе 
теоретических представлений традиционных и новых разделов 
химии;



ПК-1 Способен выбирать 
и использовать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
исследовательских задач 
химической 
направленности, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-1.2. Готовит 
элементы документации, 
проекты;
ПК-1.4. Готовит объекты 
исследования;

Знать:
формы представления научной и технической информации для 
подготовки элементов документации, проектов
Уметь:
анализировать, синтезировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой готовить элементы 
документации, проекты, логически верно и обоснованно 
излагать материал
Владеть:
способами обработки научной информации; навыками 
аргументировано и грамотно строить выводы и предложения 
при подготовке элементов документации, проектов;
Знать:
стандартные методы получения и анализа первичного 
экспериментального материала, правила и методы подготовки 
объектов исследования, обработки и оформления результатов 
работы
Уметь:
Использовать стандартные методы получения и анализа 
первичного экспериментального материала, готовить объекты 
исследования в соответствии с выбранным методом
Владеть:
навыками проведения химического эксперимента и методами 
подготовки объектов исследования;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Техногенные системы и экологический риск составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины:
изучение основных техногенных систем разного уровня сложности и рисков, связанных с их функционированием

Задачи дисциплины:
- оценить степень опасности техногенных систем при эксплуатации в штатном режиме;
- выявить особенности техногенных объектов в аварийной и катастрофической ситуации;
- оценить экологический риск при функционировании техногенной системы  типа "Мегаполис"
- оценить опыт РФ и других государств в снижении экологических рисков при эксплуатации техногенных систем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выбирать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
технологических задач, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-3.1.  Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИОКР;
ПК-3.2. Готовит 
элементы документации, 
проекты планов и 
программ отдельных 
этапов НИОКР ;

Знать: 
принципы и методы планирования отдельных стадий 
исследования при наличии общего плана НИОКР, возможности 
используемых теоретических, экспериментальных и 
инструментальных методов исследования, принципы обработки 
 полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам 

Уметь:
разрабатывать планы проведения отдельных стадий  
исследования по заданной тематике при наличии общего плана 
НИОКР и схему обработки  данных с использованием 
стандартного и оригинального программного обеспечения
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий исследования при наличии общего плана 
НИОКР эксперимента
;
Знать:
формы представления научной и технической информации, 
способы подготовки элементов документации, проектов планов 
и программ отдельных этапов НИОКР
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию на основе теоретических представлений 
традиционных и новых разделов химии для подготовки 
элементов документации, проектов, планов и программ 
отдельных этапов НИОКР
Владеть:
приемами планирования, подготовки элементов документации, 
проектов планов и программ отдельных этапов НИОКР и 
организации работ по решению конкретных задач 
профессиональной деятельности
;



УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8-1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме
жизнедеятельности.;
УК-8-2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты.;

ЗНАТЬ: предприятия, представляющие экологический риск

УМЕТЬ: различить два режима функционирования 
техногенных систем – штатный и чрезвычайный
ВЛАДЕТЬ:
информацией о том, какие правила следует выполнять жителям 
районов, прилегающих
к техногенным системам;
ЗНАТЬ: основные средства индивидуальной 
защиты,использующиеся при ЧС
УМЕТЬ: минимизировать негативные последствия ЧС, 
используя индивидуальные средства защиты 
ВЛАДЕТЬ:
информацией о том, какие организации и в какой форме 
осуществляют действия по
ликвидации последствий ЧС.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии дистанционного обучения составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
•         изучение  основ  информационных технологий в  образовании и  обучении,  их  классификаций,  сфер  применения,
форм применения;
•        ознакомление с инструментальными программными средствами информационных технологий обучения;
•        формирование у студентов знаний и умений, позволяющих создать типовой фрагмент электронного учебного курса.

Задачи дисциплины:
•        раскрыть роль информационных технологий в современном обществе, их значимость для современной системы
образования, направления их применения в сфере обучения;
•         рассмотреть  основные  типы  и  области  применения  инструментальных  программных  средств,  используемых  в
информационных технологиях обучения;
•         научить  студентов  проектировать  и  создавать  типовой  фрагмент  электронного  учебного  курса  в  СУО  Moodle
(лекции, семинары,тесты и др.).

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
использовать 
существующие 
программные продукты и 
информационные базы 
данных для решения 
задач профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ОПК-5.1.  Использует 
современные 
IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и 
представлении 
информации 
химического профиля;
ОПК-5.2. Соблюдает 
нормы информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
основы информационных технологий, основные возможности и 
правила использования современных IT-технологий при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля
Уметь:
пользоваться современными IT-технологии при сборе, анализе, 
обработке и представлении информации химического профиля
Владеть:
навыками применения современных IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля
;
Знать:
типы современных информационных химических ресурсов, 
особенности их применения с соблюдением норм 
информационной безопасности при решении задач химической 
направленности
Уметь:
использовать современные информационные ресурсы для 
решения задач химической направленности с соблюдением 
норм информационной безопасности
Владеть:
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками использования 
современных информационных ресурсов для решения задач 
химической направленности с соблюдением норм 
информационной безопасности
;



ПК-5 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ)

ПК-5.1 Разрабатывает 
программы учебных 
предметов в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования;
ПК-5.2. Проектирует 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты освоения 
программ учебных 
предметов в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями 
обучающихся.;
ПК-5.3. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ.;

Знать:
нормативно - правовые основы преподавательской 
деятельности и принципы построения образовательных 
программ в системе образования,
основные образовательные программы и методологические 
подходы в области химических наук.
Уметь:
 планировать процесс обучения в образовательных 
организациях в рамках предметного содержания конкретной 
учебной дисциплины; выбирать и использовать приемы, 
способы и средства обучения на основе современных 
технологий.
Владеть: методами разработки образовательных программ и 
содержания учебных дисциплин для формирования у 
обучающихся высокого уровня предметных знаний; методами 
управления учебной деятельностью в ходе аудиторных занятий 
и в системе самостоятельной работы; навыками рефлексии 
(самоанализа и самооценки) профессиональной деятельности.;
Знать: особенности построения и функционирования 
образовательных организаций, стратегические цели и задачи на 
современном этапе; принципы применения современных 
образовательных технологий в процессе обучения в 
образовательных организациях; способы представления и 
методы передачи информации для различных контингентов 
обучающихся.
Уметь:
использовать оптимальные методы преподавания и оценивания 
успеваемости обучающихся; осуществлять отбор материала, 
характеризующего достижения химической науки, а также с 
учетом специфики подготовки.
Владеть: элементами системы организации процесса обучения, 
методами оценки состояния образовательного процесса, 
навыками использования технологий отбора информации для 
реализации процесса обучения в образовательных 
организациях; технологией проектирования образовательного 
процесса в школе.;
Знать: 
особенности педагогических и других технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных при разработке основных 
и дополнительных образовательных программ, педагогического 
менеджмента как технологии управления образовательным 
процессом в общеобразовательной школе, его роль, 
стратегические цели и задачи на современном этапе; общие и 
специфические функции управления качеством образования в 
общеобразовательной школе; содержание модернизации 
системы.
Уметь: анализировать содержание и структуру образовательных 
технологий, осуществлять мониторинг образовательного 
процесса.
разрабатывать и проводить различные по форме обучения 
занятия; 
отбирать и использовать соответствующие учебные средства 
для построения технологии обучения химии; организовывать 
самостоятельную учебную деятельность обучающихся и оценку 
его результатов.
Владеть: 
технологиями приобретения, использования и обновления 
знаний в области образования; элементами системы 
управления качеством образования.
;



ПК-6 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями ФГОС

ПК-6.1.  Использует 
педагогически 
обоснованные 
содержание, формы, 
методы и приемы 
организации совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями.;
ПК-6.3.  Осуществляет 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся.;

Знать: 
педагогические технологии в обучении химии; систему 
контроля 
результатов обучения химии; основы педагогическая 
деятельности для достижения наибольшей эффективности 
усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой 
подготовки.
Уметь:
выбирать педагогически обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями.
Владеть:
методикой изучения основных теоретических концепций 
школьного курса химии; методикой проведения 
педагогического эксперимента по химии.;
Знать: 
теоретические основы, содержание особенности 
педагогических технологий, направленных на развитие 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся.
Уметь:
оценивать особенности контингента обучающихся;
применять оптимальные педагогические технологии в 
соответствии с задачами преподавания
Владеть: 
Методами и приемами, направленными на социализацию и 
профессионального самоопределения обучающихся
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать:
основные методы эффективного управления рабочим временем.
Уметь:
достигать значимых результатов засчет экономии времени.
Владеть:
способами планирования рабочего времени, составления 
расписания и графика работы.;
Знать:
теоретико-методологические основы саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала 
собственной деятельности;
основные научные школы психологии и управления; 
деятельностный подход в
исследовании личностного развития; технологию и методику 
самооценки.
Уметь:
определять приоритеты профессиональной деятельности и 
способы ее
совершенствования на основе самооценки.
Владеть:
навыками определения эффективного направления действий в 
области
профессиональной деятельности; принятием решений на 
уровне собственной
профессиональной деятельности; навыками планирования 
собственной
профессиональной деятельности.;
Знать:
возможности социокультурной среды образовательной 
организации, основные поглотители времени, потенциальные 
сильные и слабые стороны личности.
Уметь: 
составлять долгосрочные и краткосрочные планы, 
анализировать смысложизненные проблемы и расставлять 
приоритеты, организовывать свое время, формировать 
портфолио.
Владеть:
эффективными способами самообучения, критериями оценки 
успешности личности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Токсикологическая химия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины:
•   изучение основных понятий химической токсикологии;
•   формирование у студентов знаний и умений, позволяющих устанавливать структуру и планировать синтезы различных
классов  соединений  с  заданными  биологическими  свойствами,  прогнозировать  их  возможную  биологическую  (в  том
числе токсикологическую) активность.
Задачи дисциплины:
•   рассмотреть основные механизмы действия токсичных веществ.
•   научить пользоваться современными компьютерными программами, позволяющими оценить возможный токсический
эффект соединения с точки зрения его структуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
проводить с 
соблюдением норм 
техники безопасности 
химический 
эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств 
веществ и материалов, 
исследование процессов 
с их участием

ОПК-2.1 Работает с 
химическими 
веществами с 
соблюдением норм 
техники безопасности;
ОПК-2.2.  Проводит 
синтез веществ и 
материалов разной 
природы с 
использованием 
имеющихся методик;

Знать:
нормы техники безопасности при работе в химической 
лаборатории, правила безопасной эксплуатации лабораторного 
оборудования

Знать:
стандартные методы получения, идентификации и 
исследования свойств веществ и материалов с соблюдением 
норм техники безопасности при работе в химической 
лаборатории и правил безопасной эксплуатации лабораторного 
оборудования

Уметь:
соблюдать правила безопасного обращения с химическими 
веществами, приборами и оборудованием, необходимыми для 
решения профессиональных задач
Владеть:
навыками работы с химическими реактивами и физическими 
установками с соблюдением норм техники безопасности и 
требований охраны труда в лабораторных условиях
;
Знать: 
методы синтеза и исследования природных и синтетических 
веществ и материалов разной природы с использованием 
имеющихся методик 
Уметь:
Воспроизвести методику химического синтеза и  исследования 
природных и синтетических веществ и материалов разной 
природы в соответствии с лабораторно-технологическим 
регламентом
Владеть:
Базовыми методами синтеза и исследования природных и 
синтетических веществ и материалов разной природы 
;



ПК-4 Способен 
осуществлять контроль 
качества сырья, 
компонентов и 
выпускаемой продукции 
химического назначения, 
проводить 
паспортизацию товарной 
продукции 

ПК-4.1.  Выполняет 
стандартные операции на 
высокотехнологическом 
оборудовании для 
характеристики сырья, 
промежуточной и 
конечной продукции 
химического 
производства;
ПК-4.2.  Составляет 
протоколы испытаний, 
паспорта химической 
продукции,  отчеты о 
выполненной работе по 
заданной форме;

Выполняет стандартные операции на высокотехнологическом 
оборудовании для характеристики сырья, промежуточной и 
конечной продукции химического производства;
Составляет протоколы испытаний, паспорта химической 
продукции,  отчеты о выполненной работе по заданной форме;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 16 ЗЕТ, 576 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (42 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (42 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (42 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины:
формирование углубленных представлений о физической картине мира;
изучение наиболее простых, общих свойств материи;
понимание смысла научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними.
Задачи дисциплины:
рассмотреть основные физические законы, границы их применимости, принципы лежащие в основе физических теорий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и 
процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники

ОПК-3.1 Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при решении 
задач химической 
направленности;
ОПК-3.2 Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при  
решении задач 
химической 
направленности;

Знать:
Основные теоретические и полуэмпирические модели, границы 
и способы их применения для теоретических и 
экспериментальных исследований при решении задач 
химической направленности
Уметь: применять знания общих и специфических 
закономерностей различных областей химической науки, 
теоретические и полуэмпирические модели при решении задач 
химической направленности 
;
Знать:
принципы и возможности используемого стандартного 
программного обеспечения при решении задач химической 
направленности 
Уметь:
применять стандартное программное обеспечение при решении 
химических и материаловедческих задач, при подготовке 
научных публикаций и докладов 
;



ОПК-4 Способен 
планировать работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических 
и физических задач

ОПК-4.1 Использует 
базовые знания в области 
математики и физики при 
планировании работ 
химической 
направленности;
ОПК-4.2 Обрабатывает 
данные с использованием 
стандартных способов 
аппроксимации 
численных 
характеристик ;

Знать:
теоретические и методологические основы смежных с химией 
математических и естественнонаучных дисциплин и способы 
их использования при планировании работ химической 
направленности 
Уметь:
определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний в области математики и физики при планировании 
работ химической направленности
;
Знать:
теоретические и методологические основы обработки данных с 
использованием стандартных способов аппроксимации 
численных характеристик
Уметь:
пользоваться расчётными программами, стандартными 
способами аппроксимации численных характеристик для 
решения химических и материаловедческих задач
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: возможность использования естественнонаучных 
дисциплин для решения поставленной задачи;
Знать: методы критического анализа и синтеза.;
Знать: основы системного подхода при решении поставленных 
задач.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Физико-химические  методы  исследования  органических
соединений составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  изучение  основ  теории  и  практики  основных  современных  физико-химических  методов
установления структуры органических соединений;
 обеспечить овладение методологией применения физико-химических методов исследований органических соединений.

Задачи дисциплины: 
•    сформировать  базовые  знания  и  умения  в  области  методов  исследования  строения  органических  соединений  для
подготовки к научно-исследовательской работе;
•   раскрыть роль физико-химических методов исследования в работе химика органика;
•   рассмотреть основные экспериментальные закономерности физико-химических методов исследования и установления
структуры органических соединений;

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и 
процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники

ОПК-3.1.  Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при решении 
задач химической 
направленности;
ОПК-3.2. Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при  
решении задач 
химической 
направленности;

Знать:
Основные теоретические и полуэмпирические модели, границы 
и способы их применения для теоретических и 
экспериментальных исследований при решении задач 
химической направленности
Уметь: применять знания общих и специфических 
закономерностей различных областей химической науки, 
теоретические и полуэмпирические модели при решении задач 
химической направленности 
Владеть:
Навыками применения теоретических и полуэмпирических 
моделей при решении задач химической направленности
;
Знать:
принципы и возможности используемого стандартного 
программного обеспечения при  решении задач химической 
направленности 
Уметь:
применять стандартное программное обеспечение при решении 
химических и материаловедческих задач, при подготовке 
научных публикаций и докладов 
Владеть:
базовыми навыками применения стандартного программного 
обеспечения для решения задач химической направленности

;



ПК-2 Способен 
оказывать 
информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим  
научно-исследовательски
е работы

ПК-2.1.  Проводит 
первичный поиск 
информации по заданной 
тематике (в т.ч., с 
использованием 
патентных баз данных;

Знать
основные источники информации, типы информационных 
химических ресурсов, особенности структурной химической 
информации, методы поиска научной химической информации 
по заданной тематике (в т.ч., с использованием патентных баз 
данных ) для решения задач профессиональной сферы 
деятельности
Уметь:
проводить поиск первичной информации, осознанно 
использовать данные (в т.ч. банки данных) в химическом 
исследовании, пользоваться справочной литературой и 
привлекать  материалы из сети Internet для решения 
профессиональных задач

Владеть:
основными методами, способами и средствами поиска, 
получения, хранения, переработки информации, навыками  
самостоятельной работы с библиотечно-информационными 
ресурсами (в т.ч., с использованием патентных баз данных)
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физико-химические основы хроматографии составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  изучение  теоретических  основ  хроматографических  процессов,  в  том  числе  теоретических
закономерностей  движения  и  размывания  зон  в  хроматографической  колонке,  характеристик  удерживания  веществ  в
различных вариантах хроматографии, разделения хроматографических зон, а также формирование у студентов знаний и
умений, позволяющих использовать хроматографию в современных технологиях.

Задачи дисциплины:
•  сформировать  базовые  знания  и  основные  понятия  хроматографии,  представления  о  фундаментальных
закономерностях  хроматографического  процесса  и  основных  вариантах,  обобщить  и  систематизировать  знания,
включающие термодинамику и динамику сорбционных процессов;
•  рассмотреть  принципы  построения  теорий  хроматографического  процесса,  основные  математические  выражения,
описывающие движения и размывание зон компонентов смеси;
•  раскрыть  роль  хроматографии и  её  различных вариантов  в  качественном и  количественном анализе  смесей  веществ,
препаративном  разделении  технологических  смесей,  определении  физико-химических  характеристик  сорбатов  и
сорбентов и их взаимодействия;
• рассмотреть инструментальное оформление хроматографического процесса в его различных вариантах.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выбирать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
технологических задач, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-3.1.  Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИОКР;
ПК-3.4.  Готовит объекты 
исследования;

Знать: 
принципы и методы планирования отдельных стадий 
исследования при наличии общего плана НИОКР, возможности 
используемых теоретических, экспериментальных и 
инструментальных методов исследования, принципы обработки 
полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам 
Уметь:
разрабатывать планы проведения отдельных стадий  
исследования по заданной тематике при наличии общего плана 
НИОКР и схему обработки  данных с использованием 
стандартного и оригинального программного обеспечения
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий исследования при наличии общего плана 
НИОКР эксперимента
;
Знать:
Способы выделения и очистки веществ, методики отбора проб 
и подготовки  веществ и материалов различной химической 
природы для их исследования различными методами
Уметь: 
использовать знания о строении и свойствах веществ, их 
реакционной способности, при необходимости выделить и 
очистить вещества  для подготовки объектов исследования 
различными методами
Владеть: 
базовыми навыками выделения и очистки веществ, 
стандартными методиками отбора проб и подготовки  веществ 
и материалов различной химической природы для их 
исследования различными методами
;



ПК-4 Способен 
осуществлять контроль 
качества сырья, 
компонентов и 
выпускаемой продукции 
химического назначения, 
проводить 
паспортизацию товарной 
продукции 

ПК-4.1.  Выполняет 
стандартные операции на 
высокотехнологическом 
оборудовании для 
характеристики сырья, 
промежуточной и 
конечной продукции 
химического 
производства;
ПК-4.2.  Составляет 
протоколы испытаний, 
паспорта химической 
продукции,  отчеты о 
выполненной работе по 
заданной форме;

Знать:
основы лабораторных методов и приемы использования 
высокотехнологичного оборудования  для характеристики 
сырья, промежуточной и конечной продукции химического 
производства
Уметь:
Использовать знания теоретических основ базовых химических 
дисциплин экспериментальных приемов для выполнения 
стандартных операций на высокотехнологическом 
оборудовании для характеристики сырья, промежуточной и 
конечной продукции химического производства
Владеть:
экспериментальными навыками  работы на 
высокотехнологичном оборудовании, методами обработки 
полученной информации для характеристики сырья, 
промежуточной и конечной продукции химического 
производства
;
Знать:
Особенности подготовки научно-технической документации, 
основные приемами и алгоритмы составления протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции,  отчетов о 
выполненной работе по заданной форме
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию, составлять протоколы испытаний, паспорта 
химической продукции,  отчеты о выполненной работе по 
заданной форме
Владеть:
приемами подготовки элементов документации, протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции,  отчетов о 
выполненной работе по заданной форме 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.
;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.
;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.
;



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

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая химия составляет 18 ЗЕТ, 648 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (56 час.); 
лабораторные работы (90 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (60 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (40 час.); 
лабораторные работы (80 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 



Цель дисциплины "Физическая химия. Термодинамика": изучение теоретических основ классической термодинамики и
способов  применения  термодинамических  методов  для  решения  химических  проблем,  а  также  формирования  у
студентов знаний и умений, позволяющих моделировать и проводить численные расчеты при описании различных видов
химических и фазовых равновесий и свойств веществ в растворах. 

Цель дисциплины "Физическая химия. Кинетика": изучение фундаментальных знаний  химической кинетики как науки о
скоростях  и  механизмах  химических  реакций,  основных  эксперименталь-ных  закономерностях,  лежащих  в  основе
теории   химической  кинетики,  общих  законах  химической  кинетики,  связи  теории  химической  кинетики  с
современными  техноло-гиями,  применяемыми  в  химической,  нефтехимической,  газовой  промышленности,  а  также
формирование у студентов знаний и умений в решении практических вопросов в области химической кинетики, умение
использовать теоретические подходы при разработке новых технологий, а также самостоятельно ставить эксперимент по
изуче-нию  кинетических  характеристик  различных  систем  и  уметь  проводить  численные  расчеты  кинетических
параметров.

Цель  дисциплины  "Физическая  химия.  Электрохимия":  изучение  основ  теории  и  практики  электрохимических
процессов,  в  том  числе  теории  сильных  и  слабых  электролитов,   термодинамики  и  кинетики  электрохимических
процессов,  основных  экспериментальных  закономерностей,  лежащих  в  основе  теорий  электрохимии,  общих  законов
электрохимии,  ее  связи  с  современными  технологиями,  а  также  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,
позволяющих  моделировать  электрохимические  явления  и  проводить  численные  расчеты  соответствующих
физико-химических величин.

Задачи дисциплины "Физическая химия. Термодинамика":
    сформировать  базовые  знания  и  основные  понятия  химической  термодинамики,  представления  о  ее
фундаментальных законах и основных методах. Обобщить и систематизировать знания, включающие термодинамику и
другие химические дисциплины;
    раскрыть  роль  термодинамики  при  описании  макроскопических  систем,  сформулировать  основные  задачи,
решаемые термодинамическим методом при рассмотрении химических, фазовых равновесий и свойств растворов;
    рассмотреть  основные  экспериментальные  закономерности  по  теплоемкости  веществ,  теплотам  химических
реакций  и  теплотам  растворения,  применение  законов  термодинамики  к  химическим  процессам,  представить  в  виде
математических  уравнений  основные  термодинамические  законы  и  особенности  их  использования  при  описании
химических процессов и явлений, протекающих в многокомпонентных системах;
    рассмотреть  основные  методы  экспериментального  и  теоретического  исследования  химических  и  фазовых
равновесий в многокомпонентных системах, использование термодинамического метода в химических технологиях; 
   установить область применимости термодинамического метода по отношению к химическим явлениям, рассмотреть
способы вычисления физико-химических величин,  характеризующих эти явления;  обеспечить овладение методологией
физико-химических исследований. 

Задачи дисциплины "Физическая химия. Кинетика": 
-    раскрыть  роль  химической  кинетики  в  природных  и  промышленных  процессах,  сформулировать  основные  задачи
теории химической кинетики, установить область применения химической кинетики, описать ее структурные элементы
и понятия;
-    рассмотреть  основные  экспериментальные  методы  химической  кинетики,  принцип  построения  теории  химической
кинетики на их основе, структуру и матема-тические формы основных уравнений химической кинетики, особенности их
исполь-зования при описании основных законов химической кинетики;
-    рассмотреть  основные  методы   экспериментального  и  теоретического  исследо-вания  в  химической  кинетике,
использования законов химической кинетики в совре-менных технологиях;
-   проанализировать основные принципы моделирования химических процессов с использованием теорий химической
кинетики, установить область применения этих моделей, рассмотреть  способы вычисления кинетических параметров,
характеризую-щих химические явления.

Задачи дисциплины "Физическая химия. Электрохимия":
•    сформировать  базовые  знания  и  основные  понятия  электрохимии,  представления  о  ее  фундаментальных  законах  и
основных методах. Обобщить и систематизировать знания, включающие термодинамику и кинетику электрохимических
процессов.
•    раскрыть  роль  электрохимических  явлений  в  природе,  сформулировать  основные  задачи  теорий  электрохимии,
установить область их применимости, описать их структурные элементы и понятия;
•    рассмотреть  основные  экспериментальные  закономерности  электрохимических  явлений,  принципы  построения
теорий  электрохимии  на  их  основе,  структуру  и  математическую  форму  основных  уравнений,  описывающих
электрохимические явления, особенности их использования в различных условиях;
•    рассмотреть  основные  методы  экспериментального  и  теоретического  исследования  электрохимических  явлений,
использование электрохимических явлений в современных технологиях; 
•    установить  область  применимости  моделей,  применяемых  в  электрохимии,  рассмотреть  способы  вычисления
физико-химических  величин,  характеризующих  явления;  обеспечить  овладение  методологией  физико-химических
исследований. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1



Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений

ОПК-1.1 
Систематизирует и 
анализирует результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, измерений, 
а также результаты 
расчетов свойств веществ 
и материалов;
ОПК-1.2 Предлагает 
интерпретацию 
результатов собственных 
экспериментов и 
расчетно-теоретических 
работ с использованием 
теоретических основ 
традиционных и новых 
разделов химии;

Знать:стандартные методы получения, идентификации, 
исследования свойств веществ и материалов, приемы и 
способы систематизации результатов химических 
экспериментов, наблюдений, измерений, расчетов, правила 
обработки и оформления результатов работы. Уметь: 
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, полученную в результате химических 
экспериментов, наблюдений, расчетов свойств веществ и 
материалов. Владеть: методами обработки, анализа и 
систематизации результатов химических экспериментов, 
наблюдений, измерений, расчетов свойств веществ и 
материалов;
Знать: методы обработки, представления и интерпретации 
результатов собственных экспериментов и 
расчетно-теоретических работ при решении конкретных 
химических и материаловедческих задач с использованием 
теоретических основ традиционных и новых разделов химии. 
Уметь: анализировать, обрабатывать и интерпретировать 
научно-техническую информацию, полученную при 
проведении экспериментов и расчетно-теоретических работ, на 
основе представлений традиционных и новых разделов химии. 
Владеть: навыками обработки, анализа и интерпретации 
научно-технической информации, полученной при проведении 
экспериментов и расчетно-теоретических работ, на основе 
теоретических представлений традиционных и новых разделов 
химии.;

ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и 
процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники

ОПК-3.1 Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при решении 
задач химической 
направленности;
ОПК-3.2 Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
химической 
направленности;

Знать:основные теоретические и полуэмпирические модели, 
границы и способы их применения для теоретических и 
экспериментальных исследований при решении задач 
химической направленности. Уметь: применять знания общих и 
специфических закономерностей различных областей 
химической науки, теоретические и полуэмпирические модели 
при решении задач химической направленности. Владеть: 
навыками применения теоретических и полуэмпирических 
моделей при решении задач химической направленности.;
Знать:принципы и возможности используемого стандартного 
программного обеспечения при решении задач химической 
направленности. Уметь: применять стандартное программное 
обеспечение при решении химических и материаловедческих 
задач, при подготовке научных публикаций и докладов. 
Владеть: базовыми навыками применения стандартного 
программного обеспечения при решении задач химической 
направленности.;

ОПК-4 Способен 
планировать работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических 
и физических задач

ОПК-4.1 Использует 
базовые знания в области 
математики и физики при 
планировании работ 
химической 
направленности;
ОПК-4.2 Интерпретирует 
результаты химических 
наблюдений с 
использованием 
физических законов и 
представлений;

Знать: теоретические и методологические основы смежных с 
химией математических и естественнонаучных дисциплин и 
способы их использования при планировании работ 
химической направленности. Уметь: определять необходимость 
привлечения дополнительных знаний в области математики и 
физики при планировании работ химической направленности. 
Владеть: навыками использования теоретических основ 
базовых разделов математики и физики при решении 
конкретных химических и материаловедческих задач.;
Знать:приемы и методы интерпретации результатов химических 
наблюдений с использованием физических законов и 
представлений. Уметь: применять знания математики и физики 
для анализа и обработки результатов химических наблюдений и 
экспериментов. Владеть: навыками использования физических 
законов и представлений при интерпретации результатов 
химических наблюдений при решении конкретных химических 
и материаловедческих задач.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физические методы исследования составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  представлений  об   основных  явлениях  и  законах,  используемых   в
современных физических методах исследования, умений применять их при решении профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
•   рассмотреть основные спектральные методы исследования, дать представление о прямой и обратной задачах;
•   проанализировать границы применимости каждого метода;
•   рассмотреть применение отдельных методов для исследования структуры и строения вещества.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений

ОПК-1.2. Предлагает 
интерпретацию 
результатов собственных 
экспериментов и 
расчетно-теоретических 
работ с использованием 
теоретических основ 
традиционных и новых 
разделов химии;
ОПК-1.3. Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ химической 
направленности;

Знать: 
методы обработки, представления и интерпретации результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических работ 
при решении конкретных химических и материаловедческих 
задач с использованием
теоретических основ традиционных и новых разделов химии
Уметь:
анализировать, обрабатывать и интерпретировать 
научно-техническую информацию, полученную при 
проведении экспериментов и расчетно-теоретических работ, на 
основе представлений традиционных и новых разделов химии 
Владеть:
навыками обработки, анализа и интерпретации 
научно-технической информации, полученной при проведении 
экспериментов и расчетно-теоретических работ, на основе 
теоретических представлений традиционных и новых разделов 
химии ;
Знать:
Основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности, основные приемы и алгоритмы, 
используемые при формулировании выводов
Уметь:
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научной и научно-технической информации, формулировать 
заключения и выводы по результатам анализа литературных 
данных, собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности
Владеть:
навыками отбора рациональных приемов поиска научной и 
научно-технической информации, способами обработки 
научной информации; навыками аргументировано и грамотно 
строить выводы и заключения по результатам анализа 
литературных данных, собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности ;



ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и 
процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники

ОПК-3.1. Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при решении 
задач химической 
направленности;
ОПК-3.2. Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
химической 
направленности;

Знать:
Основные теоретические и полуэмпирические модели, границы 
и способы их применения для теоретических и 
экспериментальных исследований при решении задач 
химической направленности
Уметь: применять знания общих и специфических 
закономерностей различных областей химической науки, 
теоретические и полуэмпирические модели при решении задач 
химической направленности 
Владеть:
Навыками применения теоретических и полуэмпирических 
моделей при решении задач химической направленности;
Знать:
принципы и возможности используемого стандартного 
программного обеспечения при решении задач химической 
направленности 
Уметь:
применять стандартное программное обеспечение при решении 
химических и материаловедческих задач, при подготовке 
научных публикаций и докладов 
Владеть:
базовыми навыками применения стандартного программного 
обеспечения для решения задач химической направленности;

ПК-4 Способен 
осуществлять контроль 
качества сырья, 
компонентов и 
выпускаемой продукции 
химического назначения, 
проводить 
паспортизацию товарной 
продукции 

ПК-4.1. Выполняет 
стандартные операции на 
высокотехнологическом 
оборудовании для 
характеристики сырья, 
промежуточной и 
конечной продукции 
химического 
производства;
ПК-4.2 Составляет 
протоколы испытаний, 
паспорта химической 
продукции, отчеты о 
выполненной работе по 
заданной форме;

Знать:
основы лабораторных методов и приемы использования 
высокотехнологичного оборудования для характеристики 
сырья, промежуточной и конечной продукции химического 
производства
Уметь:
Использовать знания теоретических основ базовых химических 
дисциплин экспериментальных приемов для выполнения 
стандартных операций на высокотехнологическом 
оборудовании для характеристики сырья, промежуточной и 
конечной продукции химического производства
Владеть:
экспериментальными навыками работы на 
высокотехнологичном оборудовании, методами обработки 
полученной информации для характеристики сырья, 
промежуточной и конечной продукции химического 
производства;
Знать
Особенности подготовки научно-технической документации, 
основные приемами и алгоритмы составления протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции, отчетов о 
выполненной работе по заданной форме
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию, составлять протоколы испытаний, паспорта 
химической продукции, отчеты о выполненной работе по 
заданной форме
Владеть:
приемами подготовки элементов документации, протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции, отчетов о 
выполненной работе по заданной форме,;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  и  развитие  у  обучающихся   основных  общекультурных  компетенций.
Лекционные  и  семинарские  занятия  призваны  рассмотреть  философию  в  широком  социокультурном  контексте  и
историческом  развитии.  Особое  внимание  уделяется  проблеме  кризиса  современной  техногенной  цивилизации  и
глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые
ориентируются учёные. 
Задачами  курса является :
- знакомство с основными типами философствования, 
- с целостным представлением о процессах и явлениях в природе и обществе, с возможностями современных научных
методов познания, 
-  с  культурой  мышления,  с  этическими  нормами,  регулирующими  отношения  человека  к  человеку,  обществу,
окружающей среде.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

Знать: методы критического анализа и синтеза. 
Уметь: применять методы критического анализа и синтеза при 
работе с информацией. 
Владеть: методами критического анализа и синтеза при работе 
с информацией.
;

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

УК-5.3. Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте. ;

Знать: основные этапы исторического развития философии, 
культурные особенности различных философских традиций.
Уметь: выделять основные этапы исторического развития 
философии, культурные особенности различных философских 
традиций.
Владеть: основами культурно-исторического анализа для 
понимания разнообразия различных философских традиций.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химическая технология составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (42 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины:
-  формирование  у  студентов  теоретических  основ  химической  технологии  и  приобретение  ими  навыков  в  выборе
рациональных технологических процессов и оборудования для их осуществления;
- раскрытие взаимосвязи между развитием химической науки и химической технологии.
Задачи дисциплины:
- сформировать представление об основных закономерностях процессов химической технологии;
- изучить технологические процессы получения важнейших химических продуктов;
-  показать  использование  ранее  приобретенных  знаний  при  решении  задачи  оптимизации  химико-технологических
процессов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений

ОПК-1.1 
Систематизирует и 
анализирует результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, измерений, 
а также результаты 
расчетов свойств веществ 
и материалов;
ОПК-1.2 Предлагает 
интерпретацию 
результатов собственных 
экспериментов и 
расчетно-теоретических 
работ с использованием 
теоретических основ 
традиционных и новых 
разделов химии;

Знать:
стандартные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
систематизации результатов химических экспериментов, 
наблюдений, измерений , расчетов, правила обработки и 
оформления результатов работы
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, полученную в результате химических 
экспериментов, наблюдений, расчетов свойств веществ и 
материалов
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений, расчетов 
свойств веществ и материалов
;
Знать: 
методы обработки, представления и интерпретации результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических работ 
при решении конкретных химических и материаловедческих 
задач с использованием
теоретических основ традиционных и новых разделов химии
Уметь:
анализировать, обрабатывать и интерпретировать 
научно-техническую информацию, полученную при 
проведении экспериментов и расчетно-теоретических работ, на 
основе представлений традиционных и новых разделов химии 
Владеть:
навыками обработки, анализа и интерпретации 
научно-технической информации, полученной при проведении 
экспериментов и расчетно-теоретических работ, на основе 
теоретических представлений традиционных и новых разделов 
химии
;



ОПК-2 Способен 
проводить с 
соблюдением норм 
техники безопасности 
химический 
эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств 
веществ и материалов, 
исследование процессов 
с их участием

ОПК-2.1 Работает с 
химическими 
веществами с 
соблюдением норм 
техники безопасности;

Знать:
нормы техники безопасности при работе в химической 
лаборатории, правила безопасной эксплуатации лабораторного 
оборудования
Знать:
стандартные методы получения, идентификации и 
исследования свойств веществ и материалов с соблюдением 
норм техники безопасности при работе в химической 
лаборатории и правил безопасной эксплуатации лабораторного 
оборудования
Уметь:
соблюдать правила безопасного обращения с химическими 
веществами, приборами и оборудованием, необходимыми для 
решения профессиональных задач
Владеть:
навыками работы с химическими реактивами и физическими 
установками с соблюдением норм техники безопасности и 
требований охраны труда в лабораторных условиях
;

ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и 
процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники

ОПК-3.2 Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
химической 
направленности;

Знать:
принципы и возможности используемого стандартного 
программного обеспечения при  решении задач химической 
направленности 
Уметь:
применять стандартное программное обеспечение при решении 
химических и материаловедческих задач, при подготовке 
научных публикаций и докладов
Владеть:
базовыми навыками применения стандартного программного 
обеспечения для решения задач химической направленности
;

ПК-3 Способен выбирать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
технологических задач, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-3.1 Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИОКР;

Знать: 
принципы и методы планирования отдельных стадий 
исследования при наличии общего плана НИОКР, возможности 
используемых теоретических, экспериментальных и 
инструментальных методов исследования, принципы обработки 
полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам 
Уметь:
разрабатывать планы проведения отдельных стадий  
исследования по заданной тематике при наличии общего плана 
НИОКР и схему обработки  данных с использованием 
стандартного и оригинального программного обеспечения
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий исследования при наличии общего плана 
НИОКР эксперимента
;

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;

Знать: методологические и правовые основы безопасности 
жизнедеятельности человека. основные факторы среды 
обитания, влияющие на жизнедеятельность населения; риски и 
факторы, обуславливающие возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального 
происхождения.

Уметь: выделять неблагоприятные факторы влияющие на 
жизнь и здоровье человека.

Владеть современными инструментальными и расчетными 
методами определения и оценки различных факторов 
окружающей среды.;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Химические  основы биологических процессов  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование и развитие у студентов общих представлений о процессах,  происходящих в живых
организмах:  изучение  строения  и  свойств  важнейших  биополимеров,  составляющих  основу  жизненных  процессов;
осмысливание  явлений  на  основе  анализа  строения  природных  соединений,  их  уникальности  и  вместе  с  тем
органической принадлежности к единому потоку познания биохимических процессов; рассмотрение процессов с учетом
их  последовательности,  выявление  места  локального  действия  индивидуальных  химических  соединений  в  ряду
однотипных,  определение  общего  и  особенного  в  их  метаболизме,  формирование  современных  представлений  о
фундаментальных достижениях в химии мира живого.
Задачи дисциплины: 
•   изучение строения и свойств важнейших биополимеров, составляющих основу жизненных процессов;
•   формирование современных представлений о фундаментальных достижениях в химии мира живого.
•   раскрытие смысла основных химических закономерностей биологических процессов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
проводить с 
соблюдением норм 
техники безопасности 
химический 
эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств 
веществ и материалов, 
исследование процессов 
с их участием

ОПК-2.1. Работает с 
химическими 
веществами с 
соблюдением норм 
техники безопасности;
ОПК-2.2.  Проводит 
синтез веществ и 
материалов разной 
природы с 
использованием 
имеющихся методик;

.
Знать:
стандартные методы получения, идентификации и 
исследования свойств веществ и материалов с соблюдением 
норм техники безопасности при работе в химической 
лаборатории и правил безопасной эксплуатации лабораторного 
оборудования

Уметь:
соблюдать правила безопасного обращения с химическими 
веществами, приборами и оборудованием, необходимыми для 
решения профессиональных задач
Владеть:
навыками работы с химическими реактивами и физическими 
установками с соблюдением норм техники безопасности и 
требований охраны труда в лабораторных условиях
;
Знать: 
методы синтеза и исследования природных и синтетических 
веществ и материалов разной природы с использованием 
имеющихся методик 
Уметь:
Воспроизвести методику химического синтеза и  исследования 
природных и синтетических веществ и материалов разной 
природы в соответствии с лабораторно-технологическим 
регламентом
Владеть:
Базовыми методами синтеза и исследования природных и 
синтетических веществ и материалов разной природы 
;



УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: 
современные технологии и методы, 
для управления своим временем для достижения поставленных 
целей.
Уметь: 
использовать современные технологии и методы, 
для управления своим временем для достижения поставленных 
целей.
Владеть:
навыками исследователя, использующего технологии и методы 
управления своим временем для достижения поставленных 
целей.  
;
Знать:
последовательность действий по определению приоритетов 
собственной деятельности и личностного развития.
Уметь: 
осуществлять последовательность действий по определению 
приоритетов собственной деятельности и личностного 
развития.
Владеть:
навыками осуществления последовательности действий по 
определению приоритетов собственной деятельности и 
личностного развития.
;
Знать:
последовательность этапов при выстраивании траектории 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни.
Уметь: 
осуществлять последовательность этапов при выстраивании 
траектории саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни.
Владеть:
навыками осуществления последовательности этапов при 
выстраивании траектории саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни.
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Химия нефти и  продуктов  ее  переработки составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  у  студентов  основные  понятия  курса  о  свойствах  нефтей  и  нефтепродуктов,   о  вопросах
происхождения нефти, анализа нефти и нефтепродуктов, подготовки и переработки нефти.
Задачи:
1. обеспечить понимание методов разделения и исследования нефтепродуктов;
2. дать знания о свойствах и реакциях основных классов соединений, входящих в состав нефти;
3. раскрыть процессы переработки нефтяного сырья и углеводородных газов;
4. предоставить данные о составе и эксплуатационных свойствах основных видов топлив и масел.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выбирать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
технологических задач, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-3.1. Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИОКР;
ПК-3.2. Выбирает 
технические средства и 
методы испытаний (из 
набора имеющихся) для 
решения поставленных 
задач НИОКР;

Знать: 
принципы и методы планирования отдельных стадий 
исследования при наличии общего плана НИОКР, возможности 
используемых теоретических, экспериментальных и 
инструментальных методов исследования, принципы обработки 
полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам 
Уметь:
разрабатывать планы проведения отдельных стадий  
исследования по заданной тематике при наличии общего плана 
НИОКР и схему обработки  данных с использованием 
стандартного и оригинального программного обеспечения
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий исследования при наличии общего плана 
НИОКР эксперимента
;
Знать:
технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 
готовой продукции  для осознанного выбора технических 
средств и методов испытаний (из набора имеющихся) для 
решения поставленных задач НИОКР
Уметь: 
выбирать методы диагностики веществ и материалов,  
технические средства и методы испытаний (из набора 
имеющихся), проводить стандартные измерения для решения 
поставленных задач НИОКР,
Владеть:
способами анализа и критической оценки различных подходов 
к выбору и формированию технические средства и методов 
испытаний,  технологических решений (из набора имеющихся), 
для решения поставленных задач НИОКР 
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Код плана 040301-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

04.03.01 Химия

Профиль (специализация,  программа) Химия

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.02

Институт (факультет) Химический факультет

Кафедра неорганической химии

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия природных соединений составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
•  изучение  химической  структуры,  химических  превращений  и  биологических  функций  природных  органических
соединений, которые являются основными компонентами клеток живых организмов;
•  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,  позволяющих  планировать  синтезы  различных  классов  природных
соединений и прогнозировать их возможную биологическую активность.

Задачи:
• раскрыть ключевую роль углеводов, белков, нуклеозидов и нуклеотидов в функционировании живой клетки;
•  рассмотреть  основные  экспериментальные  и  теоретические  методы  структурно-функционального  анализа  углеводов,
белков, нуклеозидов и  нуклеотидов;
• проанализировать основные принципы построения углеводов, белков, нуклеозидов и нуклеотидов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен выбирать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
технологических задач, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-3.1 Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИОКР;
ПК-3.2 Готовит элементы 
документации, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов 
НИОКР;

Знать: 
принципы и методы планирования отдельных стадий 
исследования при наличии общего плана НИОКР, возможности 
используемых теоретических, экспериментальных и 
инструментальных методов исследования, принципы обработки 
 полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам 
Уметь:
разрабатывать планы проведения отдельных стадий  
исследования по заданной тематике при наличии общего плана 
НИОКР и схему обработки  данных с использованием 
стандартного и оригинального программного обеспечения
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий исследования при наличии общего плана 
НИОКР эксперимента;
Знать:
формы представления научной и технической информации, 
способы подготовки элементов документации, проектов планов 
и программ отдельных этапов НИОКР
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию на основе теоретических представлений 
традиционных и новых разделов химии для подготовки  
элементов документации, проектов, планов и программ 
отдельных этапов НИОКР
Владеть:
приемами планирования, подготовки элементов документации, 
проектов планов и программ отдельных этапов НИОКР и 
организации работ по решению конкретных задач 
профессиональной деятельности;



ПК-4 Способен 
осуществлять контроль 
качества сырья, 
компонентов и 
выпускаемой продукции 
химического назначения, 
проводить 
паспортизацию товарной 
продукции 

ПК-4.1 Выполняет 
стандартные операции на 
высокотехнологическом 
оборудовании для 
характеристики сырья, 
промежуточной и 
конечной продукции 
химического 
производства;
ПК-4.2 Составляет 
протоколы испытаний, 
паспорта химической 
продукции,  отчеты о 
выполненной работе по 
заданной форме;

Знать:
основы  лабораторных методов и приемы использования 
высокотехнологичного оборудования  для характеристики 
сырья, промежуточной и конечной продукции химического 
производства
Уметь:
Использовать знания теоретических основ базовых химических 
дисциплин экспериментальных приемов для выполнения 
стандартных операций на высокотехнологическом 
оборудовании для характеристики сырья, промежуточной и 
конечной продукции химического производства
Владеть:
экспериментальными навыками  работы на 
высокотехнологичном оборудовании, методами обработки  
полученной информации  для характеристики сырья, 
промежуточной и конечной продукции химического 
производства;
Знать:
особенности подготовки научно-технической документации, 
основные приемами и алгоритмы составления протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции,  отчетов о 
выполненной работе по заданной форме
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию, составлять протоколы испытаний, паспорта 
химической продукции,  отчеты о выполненной работе по 
заданной форме
Владеть:
приемами подготовки элементов документации, протоколов 
испытаний, паспорта химической продукции,  отчетов о 
выполненной работе по заданной форме;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия твёрдого тела составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - выработка у студентов устойчивой взаимосвязи между составом и строением веществ, а также видом
материалов  (монокристаллы,  поликристаллы,  аморфные  вещества,  тонкие  пленки  и  др.)  с  одной  стороны  и  их
физико-химическими свойствами с другой стороны.
Задачи дисциплины: познакомить студентов с современными препаративными методами синтеза химии твердого тела, с
методами  анализа  строения  химических  соединений,  с  общими  закономерностями,  связывающими  особенности
кристаллического  строения  твердых  тел  с  их  физическими  свойствами,  такими  как  ионная  проводимость,
термоэлектрические явления, магнитные свойства, сверхпроводимость, люминесценция и др.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и 
процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники

ОПК-3.1. Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при решении 
задач химической 
направленности;
ОПК-3.2. Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
химической 
направленности;

Знать:
Основные теоретические и полуэмпирические модели, границы 
и способы их применения для теоретических и 
экспериментальных исследований при решении задач 
химической направленности
Уметь: применять знания общих и специфических 
закономерностей различных областей химической науки, 
теоретические и полуэмпирические модели при решении задач 
химической направленности
Владеть:
Навыками применения теоретических и полуэмпирических 
моделей при решении задач химической направленности;
Знать:
принципы и возможности используемого стандартного 
программного обеспечения при решении задач химической 
направленности
Уметь:
применять стандартное программное обеспечение при решении 
химических и материаловедческих задач, при подготовке 
научных публикаций и докладов
Владеть:
базовыми навыками применения стандартного программного 
обеспечения для решения задач химической направленности;



ОПК-5 Способен 
использовать 
существующие 
программные продукты и 
информационные базы 
данных для решения 
задач профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ОПК-5.1. Использует 
современные 
IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и 
представлении 
информации 
химического профиля;
ОПК-5.2. Соблюдает 
нормы информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
основы информационных технологий, основные возможности и 
правила использования современных IT-технологий при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля
Уметь:
пользоваться современными IT-технологиями при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля
Владеть:
навыками применения современных IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля;
Знать:
типы современных информационных химических ресурсов, 
особенности их применения с соблюдением норм 
информационной безопасности при решении задач химической 
направленности
Уметь:
использовать современные информационные ресурсы для 
решения задач химической направленности с соблюдением 
норм информационной безопасности
Владеть:
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками использования 
современных информационных ресурсов для решения задач 
химической направленности с соблюдением норм 
информационной безопасности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология и химия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  сформировать  у  будущих  бакалавров  химии  системные  представления  о  химических  основах
экологических явлений и процессов и о принципах решения экологических проблем методами химии. 
Задачи дисциплины:
•    рассмотреть  особенности  поведения  различных  химических  соединений  природного  и  антропогенного
происхождения при их попадании в литосферу, атмосферу и гидросферу;
•    изучить  изменения  веществ  в  окружающей  среде  и  научиться  прогнозировать  возможные  последствия  таких
изменений;
•   разъяснить доминирующую роль химии в создании экологически безопасной современной промышленности
•   научить производить расчеты по основным закономерностям химической экологии, обобщая ранее полученные знания
по  химической  термодинамике,  химической  кинетике,  химии  растворов,  научить  делать  выводы  из  расчетных  работ,
относящихся к химической экологии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
планировать работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических 
и физических задач

ОПК-4.1 Использует 
базовые знания в области 
математики и физики при 
планировании работ 
химической 
направленности;
ОПК-4.2 Интерпретирует 
результаты химических 
наблюдений с 
использованием 
физических законов и 
представлений;

Знать:
теоретические и методологические основы смежных с химией 
математических и естественнонаучных дисциплин и способы 
их использования при планировании работ химической 
направленности 
Уметь:
определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний в области математики и физики при планировании 
работ химической направленности
Владеть:
навыками использования теоретических основ базовых 
разделов математики и физики при решении конкретных 
химических и материаловедческих задач;
Знать
Приемы и методы интерпретации результатов химических 
наблюдений с использованием физических законов и 
представлений
Уметь:
применять знания математики и физики для анализа и 
обработки результатов химических наблюдений и 
экспериментов 
Владеть: навыками использования физических законов и 
представлений при интерпретации результатов химических 
наблюдений при решении конкретных химических и 
материаловедческих задач;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

Знать:
возможность использования естественнонаучных дисциплин 
для решения поставленной задачи  
Уметь:
определять информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи 
Владеть:
навыками поиска информации, необходимой для решения 
поставленной задачи;
Знать: 
методы критического анализа и синтеза.
Уметь:
проводить анализ объектов и синтез динамических систем 
Владеть:
навыками применения методов критического анализа и синтеза 
при работе с информацией.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (48 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования  методов  физического  воспитания  и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установка  на  здоровый  стиль  жизни,
физическое  совершенствование  и  самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и
спортом;
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психическое  благополучие  и  совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



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

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская работа

Код плана 040301-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

04.03.01 Химия

Профиль (программа) Химия

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.01(П)

Институт (факультет) Химический факультет

Кафедра физической химии и хроматографии

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2019



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Химия по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №671 от 17.07.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
02.08.2017 № 47644 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики НИР

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен выбирать 
и использовать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
исследовательских задач 
химической 
направленности, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-1.1 Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИР, планов и программ 
отдельных этапов НИР ;
ПК-1.2 Выбирает 
технические средства и 
методы испытаний (из 
набора имеющихся) для 
решения поставленных 
задач НИР;

Знать: Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов отдельных стадий исследования при наличии 
общего плана НИР, планов и программ отдельных этапов НИР 
Уметь: давать аргументированное обоснование постановки 
задачи и планирования теоретических и экспериментальных 
стадий исследований при наличии общего плана НИР, планов и 
программ отдельных этапов НИР Владеть навыками 
планирования, анализа и обобщения результатов эксперимента 
отдельных стадий исследования при наличии общего плана 
НИР, планов и программ отдельных этапов НИР;
Знать: теоретические основы инструментальных методов 
анализа и исследования, проводимых на типовом оборудовании, 
а также технические средства и методы испытаний (из набора 
имеющихся) для решения поставленных задач НИР Уметь: 
выбирать из имеющихся ресурсов методики, оборудование, 
технические средства и методы испытаний для решения 
научно-исследовательских задач Владеть навыками выбора и 
использования методов исследования свойств веществ и 
материалов с учетом особенностей их природы, наличия 
ресурсов и сферы применения полученных результатов для 
решения поставленных задач НИР;



ПК-2 Способен 
оказывать 
информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим  
научно-исследовательски
е работы

ПК-2.1 Проводит 
первичный поиск 
информации по заданной 
тематике (в том числе с 
использованием 
патентных баз данных);
ПК-2.2 Проводит 
первичный анализ и 
обработку литературных 
данных;
ПК-2.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные источники информации, типы 
информационных химических ресурсов, особенности 
структурной химической информации, методы поиска научной 
химической информации по заданной тематике (в т.ч., с 
использованием патентных баз данных) для решения задач 
профессиональной сферы деятельности Уметь: проводить 
поиск первичной информации, осознанно использовать данные 
(в т.ч. банки данных) в химическом исследовании, пользоваться 
справочной литературой и привлекать материалы из сети 
Internet для решения профессиональных задач Владеть: 
основными методами, способами и средствами поиска, 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
самостоятельной работы с библиотечно-информационными 
ресурсами (в т.ч., с использованием патентных баз данных);
Знать: формы представления научной и технической 
информации Уметь: осознанно использовать данные (в т.ч. 
банки данных) в химическом исследовании, пользоваться 
справочной литературой и привлекать материалы из сети 
Internet для решения профессиональных задач Владеть: 
навыками использования справочной и монографической 
литературы, электронных научно-образовательных ресурсов;
Знать: формы представления научной и технической 
информации Уметь: осознанно использовать данные (в т.ч. 
банки данных) в химическом исследовании, пользоваться 
справочной литературой и привлекать материалы из сети 
Internet для решения профессиональных задач Владеть: 
навыками использования справочной и монографической 
литературы, электронных научно-образовательных ресурсов;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: возможность использования естественнонаучных 
дисциплин для решения поставленной задачи. Уметь: 
определять информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи. Владеть: навыками поиска информации, 
необходимой для решения поставленной задачи;
Знать: методы критического анализа и синтеза. Уметь: 
проводить анализ объектов и синтез динамических систем. 
Владеть: навыками применения методов критического анализа 
и синтеза при работе с информацией;
Знать: методы научно-исследовательской деятельности. Уметь: 
анализировать альтернативные варианты решения 
поставленных задач. Владеть: навыками генерации системных 
вариантов решения поставленных задач;

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

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

Знать: способы определения круга задач в рамках 
поставленных целей
Уметь: определять круг задач в рамках поставленных целей
Владеть: методами определения круга задач в рамках 
поставленных целей;
Знать: методы планирования реализации задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм. 
Уметь: Планировать реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм.
Владеть: способами планирования реализации задач в зоне 
своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм.;
Знать: способы выбора оптимального решения задач, учитывая 
особенности профессиональной деятельности.
Уметь: Выбирать оптимальные способы решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности 
Владеть: методикой выбора оптимальных способов решения 
задач, учитывая особенности профессиональной деятельности.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Химия по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №671 от 17.07.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
02.08.2017 № 47644 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Ознакомительная практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Ознакомительная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений

ОПК-1.1.  
Систематизирует и 
анализирует результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, измерений, 
а также результаты 
расчетов свойств веществ 
и материалов;
ОПК-1.2.  Предлагает 
интерпретацию 
результатов собственных 
экспериментов и 
расчетно-теоретических 
работ с использованием 
теоретических основ 
традиционных и новых 
разделов химии;

Знать:
стандартные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
систематизации результатов химических экспериментов, 
наблюдений, измерений, расчетов, правила обработки и 
оформления результатов работы
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, полученную в результате химических 
экспериментов, наблюдений, расчетов свойств веществ и 
материалов
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений, расчетов 
свойств веществ и материалов
;
Знать: 
методы обработки, представления и интерпретации результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических работ 
при решении конкретных химических и материаловедческих 
задач с использованием теоретических основ традиционных и 
новых разделов химии
Уметь:
анализировать, обрабатывать и интерпретировать 
научно-техническую информацию, полученную при 
проведении экспериментов и расчетно-теоретических работ, на 
основе  представлений традиционных и новых разделов химии 
Владеть:
навыками обработки, анализа и интерпретации 
научно-технической информации, полученной при проведении 
экспериментов и расчетно-теоретических работ, на основе 
теоретических представлений традиционных и новых разделов 
химии
;



ОПК-2 Способен 
проводить с 
соблюдением норм 
техники безопасности 
химический 
эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств 
веществ и материалов, 
исследование процессов 
с их участием

ОПК-2.1.  Работает с 
химическими 
веществами с 
соблюдением норм 
техники безопасности;
ОПК-2.2. Проводит 
стандартные операции 
для определения 
химического и фазового 
состава веществ и 
материалов на их основе;

Знать:
нормы техники безопасности при работе в химической 
лаборатории, правила безопасной эксплуатации лабораторного 
оборудования; стандартные методы получения, идентификации 
и исследования свойств веществ и материалов с соблюдением 
норм техники безопасности при работе в химической 
лаборатории и правил безопасной эксплуатации лабораторного 
оборудования
Уметь:
соблюдать правила безопасного обращения с химическими 
веществами, приборами и оборудованием, необходимыми для 
решения профессиональных задач
Владеть:
навыками работы с химическими реактивами и физическими 
установками с соблюдением норм техники безопасности и 
требований охраны труда в лабораторных условиях
;
Знать: основные приемы и методы осуществления стандартных 
операций для определения химического и фазового состава 
веществ и материалов на их основе 
Уметь: выполнять стандартные действия с учетом основных 
понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках 
базовых химических дисциплин, для определения химического 
и фазового состава веществ и материалов на их основе
Владеть: техникой осуществления стандартных операций для 
определения химического и фазового состава веществ и 
материалов на их основе;

ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и 
процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники

ОПК-3.1.  Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при решении 
задач химической 
направленности;
ОПК-3.2.  Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при  
решении задач 
химической 
направленности;

Знать:
Основные теоретические и полуэмпирические модели, границы 
и способы их применения для теоретических и 
экспериментальных исследований при решении задач 
химической направленности
Уметь: применять знания общих и специфических 
закономерностей различных областей химической науки, 
теоретические и полуэмпирические модели при решении задач 
химической направленности 
Владеть:
Навыками применения теоретических и полуэмпирических 
моделей при решении задач химической направленности
;
Знать:
принципы и возможности используемого стандартного 
программного обеспечения при решении задач химической 
направленности 
Уметь:
применять стандартное программное обеспечение при решении 
химических и материаловедческих задач, при подготовке 
научных публикаций и докладов 
Владеть:
базовыми навыками применения стандартного программного 
обеспечения для решения задач химической направленности
;



ОПК-4 Способен 
планировать работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических 
и физических задач

ОПК-4.1.  Использует 
базовые знания в области 
математики и физики при 
планировании работ 
химической 
направленности;
ОПК-4.3. 
Интерпретирует 
результаты химических 
наблюдений с 
использованием 
физических законов и 
представлений;

Знать:
теоретические и методологические основы смежных с химией 
математических и естественнонаучных дисциплин и способы 
их использования при планировании работ химической 
направленности 
Уметь:
определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний в области математики и физики при планировании 
работ химической направленности
Владеть:
навыками использования теоретических основ базовых 
разделов математики и физики при решении конкретных 
химических и материаловедческих задач
;
Знать
Приемы и методы интерпретации результатов химических 
наблюдений с использованием физических законов и 
представлений
Уметь:
применять знания математики и физики для анализа и 
обработки результатов химических наблюдений и 
экспериментов 
Владеть: навыками использования физических законов и 
представлений при интерпретации результатов химических 
наблюдений при решении конкретных химических и 
материаловедческих задач
;

ОПК-5 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5.1.  Использует 
современные 
IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и 
представлении 
информации 
химического профиля;
ОПК-5.2.  Соблюдает 
нормы информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
основы информационных технологий, основные возможности и 
правила использования современных IT-технологий при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля
Уметь:
пользоваться современными IT-технологиями при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля
Владеть:
навыками применения современных IT-технологий при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля
;
Знать:
типы современных информационных химических ресурсов, 
особенности их применения с соблюдением норм 
информационной безопасности при решении задач химической 
направленности
Уметь:
использовать современные информационные ресурсы для 
решения задач химической направленности с соблюдением 
норм информационной безопасности
Владеть:
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками использования 
современных информационных ресурсов для решения задач 
химической направленности с соблюдением норм 
информационной безопасности
;



ОПК-6 Способен 
представлять результаты 
своей работы в устной и 
письменной форме в 
соответствии с нормами 
и правилами, принятыми 
в профессиональном 
сообществе

ОПК-6.2.  Представляет 
информацию 
химического содержания 
с учетом требований 
библиографической 
культуры;

Знать: 
способы представления информации химического содержания  
с использованием информационных систем и 
библиографических источников с учетом требований 
библиографической культуры
Уметь: 
осуществлять поиск информации химического содержания и ее 
представление  с использованием информационных систем и 
библиографических источников с учетом требований 
библиографической культуры
Владеть:
навыками представления результатов работы и другой 
информации химического содержания с использованием 
информационных систем и библиографических источников с 
учетом требований библиографической культуры
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Химия по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №671 от 17.07.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
02.08.2017 № 47644 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Педагогическая практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-5 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ)

ПК-5.1 Разрабатывает 
программы учебных 
предметов в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования;
ПК-5.2 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ;

Знать: нормативно - правовые основы преподавательской 
деятельности и принципы построения образовательных 
программ в системе  образования, основные образовательные 
программы и методологические подходы в области химических 
наук.
Уметь: планировать процесс обучения в образовательных 
организациях  в рамках предметного содержания конкретной 
учебной дисциплины; выбирать и использовать приемы, 
способы и средства обучения на основе современных 
технологий.
Владеть: методами разработки образовательных программ и 
содержания учебных дисциплин для формирования у 
обучающихся высокого уровня предметных знаний; методами 
управления учебной деятельностью в ходе аудиторных занятий 
и в системе самостоятельной работы; навыками рефлексии 
(самоанализа и самооценки) профессиональной деятельности;
Знать: особенности педагогических и других технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных при разработке 
основных и дополнительных образовательных программ, 
педагогического менеджмента как технологии управления 
образовательным процессом в общеобразовательной школе, его 
роль, стратегические цели и задачи на современном этапе; 
общие и специфические функции управления качеством 
образования в общеобразовательной школе; содержание 
модернизации системы.
Уметь: анализировать содержание и структуру образовательных 
технологий, осуществлять  мониторинг образовательного 
процесса, разрабатывать и проводить различные по форме 
обучения занятия; отбирать и использовать соответствующие 
учебные средства для построения технологии обучения химии; 
организовывать самостоятельную учебную деятельность 
обучающихся и оценку его результатов.
Владеть: технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний в области образования; элементами 
системы управления качеством образования.;



ПК-6 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями ФГОС

ПК-6.1 Использует 
педагогически 
обоснованные 
содержание, формы, 
методы и приемы 
организации совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями;
ПК-6.2 Осуществляет 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся;

Знать: педагогические технологии в обучении химии; систему 
контроля результатов обучения химии; основы педагогической 
деятельности для достижения наибольшей эффективности 
усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой 
подготовки.
Уметь: выбирать педагогически обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями
Владеть: методикой изучения основных теоретических 
концепций школьного курса химии; методикой проведения 
педагогического эксперимента по химии.;
Знать: теоретические основы, содержание, особенности 
педагогических технологий, направленных на развитие 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся.
Уметь: оценивать особенности контингента обучающихся; 
применять оптимальные педагогические  технологии в 
соответствии с  задачами преподавания.
Владеть: методами и приемами, направленными на 
социализацию и профессионального самоопределения 
обучающихся.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Химия по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №671 от 17.07.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
02.08.2017 № 47644 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная  практика
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений

ОПК-1.1 
Систематизирует и 
анализирует результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, измерений, 
а также результаты 
расчетов свойств веществ 
и материалов;
ОПК-1.2 Предлагает 
интерпретацию 
результатов собственных 
экспериментов и 
расчетно-теоретических 
работ с использованием 
теоретических основ 
традиционных и новых 
разделов химии;

Знать: 
стандартные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
систематизации результатов химических экспериментов,   
наблюдений, измерений, расчетов, правила обработки и 
оформления результатов работы 
Уметь: 
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, полученную в результате химических 
экспериментов, наблюдений, расчетов свойств веществ и 
материалов Владеть: 
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений, расчетов 
свойств веществ и материалов 
;
Знать:  
методы обработки, представления и интерпретации результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических работ 
при решении конкретных химических и материаловедческих 
задач с использованием теоретических основ традиционных и 
новых
разделов химии
Уметь: 
анализировать, обрабатывать и интерпретировать 
научнотехническую информацию, полученную при проведении 
экспериментов и расчетнотеоретических    работ, на основе 
представлений традиционных и новых разделов химии  
Владеть: 
навыками обработки, анализа и интерпретации 
научно-технической информации, полученной при проведении 
экспериментов и расчетно-теоретических работ, на основе 
теоретических представлений традиционных и новых разделов 
химии;



ОПК-2 Способен 
проводить с 
соблюдением норм 
техники безопасности 
химический 
эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств 
веществ и материалов, 
исследование процессов 
с их участием

ОПК-2.1 Работает с 
химическими 
веществами с 
соблюдением норм 
техники безопасности;
ОПК-2.2 Проводит 
стандартные операции 
для определения 
химического и фазового 
состава веществ и 
материалов на их основе;

Знать: 
нормы техники безопасности при работе в химической 
лаборатории,
правила безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 
стандартные методы получения, идентификации и 
исследования свойств веществ и материалов с соблюдением 
норм техники безопасности при работе в химической 
лаборатории и правил безопасной эксплуатации
лабораторного оборудования Уметь: 
соблюдать правила безопасного обращения с химическими 
веществами, приборами     и оборудованием, необходимыми 
для решения профессиональных задач Владеть: 
навыками работы с химическими реактивами и физическими 
установками с соблюдением норм техники безопасности и 
требований охраны труда в лабораторных условиях ;
Знать:  
методы синтеза и исследования природных и синтетических 
веществ и материалов разной природы с использованием 
имеющихся методик Уметь: 
воспроизвести методику химического синтеза и  исследования 
природных и синтетических веществ и материалов разной 
природы в соответствии с лабораторно-технологическим 
регламентом Владеть: 
базовыми методами синтеза и исследования природных и 
синтетических веществ и материалов разной природы ;

ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и 
процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники

ОПК-3.1 Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при решении 
задач химической 
направленности;
ОПК-3.2 Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
химической 
направленности;

Знать: 
Основные теоретические и полуэмпирические модели, границы 
и способы их применения для теоретических и 
экспериментальных исследований при решении задач 
химической направленности 
Уметь: 
применять знания общих и специфических закономерностей 
различных областей химической науки, теоретические и 
полуэмпирические модели при решении задач химической 
направленности  
Владеть: 
навыками применения теоретических и полуэмпирических 
моделей при решении задач химической направленности ;
Знать: 
принципы и возможности используемого стандартного 
программного обеспечения при решении задач химической 
направленности 
Уметь: 
применять стандартное программное
обеспечение при решении химических и материаловедческих
    задач,  при подготовке научных публикаций и докладов 
Владеть: 
базовыми навыками применения стандартного программного 
обеспечения для решения задач химической направленности ;



ОПК-4 Способен 
планировать работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических 
и физических задач

ОПК-4.1 Использует 
базовые знания в области 
математики и физики при 
планировании работ 
химической 
направленности;
ОПК-4.2 Интерпретирует 
результаты химических 
наблюдений с 
использованием 
физических законов и 
представлений;

Знать: 
теоретические и методологические основы смежных с химией
математических и естественнонаучных дисциплин и способы 
их использования при планировании работ химической
направленности  Уметь: 
определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний в области математики и физики при планировании 
работ химической направленности 
Владеть:
 навыками использования теоретических основ базовых 
разделов математики и физики при решении конкретных 
химических и материаловедческих задач;
Знать: 
теоретические и методологические основы     обработки 
данных с использованием стандартных способов 
аппроксимации численных характеристик 
Уметь: 
пользоваться расчётными программами, стандартными 
способами аппроксимации численных характеристик для 
решения химических и
материаловедческих задач
Владеть:
 теоретическими и 
методологическими основами обработки данных с 
использованием стандартных способов аппроксимации 
численных характеристик;

ОПК-5 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5.1 Использует 
современные 
IT-технологии при сборе, 
анализе, обработке и 
представлении 
информации 
химического профиля;
ОПК-5.2 Соблюдает 
нормы информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: 
основы информационных
технологий, основные возможности и правила использования 
современных IT-технологий при сборе, анализе, обработке и 
представлении информации химического профиля 
Уметь: 
пользоваться современными ITтехнологиями при сборе, 
анализе, обработке и представлении
информации химического профиля Владеть: 
навыками применения современных IT-технологий при сборе, 
анализе, обработке и представлении информации химического 
профиля ;
Знать: 
типы современных информационных химических ресурсов, 
особенности их применения с соблюдением норм 
информационной безопасности при решении задач химической
направленности 
Уметь: 
использовать современные информационные ресурсы для 
решения задач химической направленности с соблюдением 
норм информационной безопасности Владеть: 
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками использования 
современных информационных ресурсов для решения задач 
химической направленности с соблюдением норм 
информационной безопасности ;



ОПК-6 Способен 
представлять результаты 
своей работы в устной и 
письменной форме в 
соответствии с нормами 
и правилами, принятыми 
в профессиональном 
сообществе

ОПК-6.1 Представляет 
информацию 
химического содержания 
с учетом требований 
библиографической 
культуры;
ОПК-6.2 Представляет 
результаты работы в виде 
тезисов доклада в 
соответствии с нормами 
и правилами, принятыми 
в химическом 
сообществе;

Знать: 
    основные требования     к
представлению   результатов работ химической направленности 
в устной и письменной форме на русском языке  в соответствии 
с нормами и правилами 
Уметь:
анализировать языковой материал текстов на русском языке в 
нормативном аспекте, вносить необходимые исправления 
нормативного характера для представления результатов работы 
в виде отчета по стандартной форме на
русском языке. 
Владеть: 
навыками создания на русском языке письменных и устных 
текстов научного и официально-делового стилей речи для 
представления результатов работы в виде отчета по 
стандартной форме на русском языке;
Знать:  
способы представления информации химического содержания 
с использованием информационных систем  и 
библиографических источников с учетом требований 
библиографической культуры 
Уметь:  
осуществлять поиск информации химического содержания и ее 
представление  с использованием информационных систем и 
библиографических источников с учетом требований
библиографической культуры Владеть: 
навыками представления результатов работы и другой 
информации химического содержания с использованием 
информационных систем и библиографических источников с 
учетом требований библиографической культуры ;

ПК-1 Способен выбирать 
и использовать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
исследовательских задач 
химической 
направленности, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-1.1 Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИР, планов и программ 
отдельных этапов НИР ;
ПК-1.2 Выбирает 
технические средства и 
методы испытаний (из 
набора имеющихся) для 
решения поставленных 
задач НИР;

Знать: 
Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов отдельных стадий исследования при наличии 
общего плана НИР, планов и программ отдельных этапов НИР 
Уметь:  
давать аргументированное обоснование постановки задачи и 
планирования теоретических и экспериментальных стадий
исследований  при наличии общего плана НИР, планов и 
программ отдельных этапов НИР 
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
эксперимента отдельных стадий исследования при наличии 
общего плана НИР, планов и программ отдельных этапов НИР ;
Знать: 
формы представления научной и технической информации для 
подготовки элементов
документации, проектов Уметь:  
анализировать, синтезировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой готовить  элементы 
документации, проекты, логически верно и обоснованно 
излагать материал.  
Владеть:  
способами обработки научной информации; навыками 
аргументировано и грамотно строить выводы и предложения 
при подготовке элементов документации, проектов
;



ПК-2 Способен 
оказывать 
информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим  
научно-исследовательски
е работы

ПК-2.1 Проводит 
первичный поиск 
информации по заданной 
тематике (в том числе с 
использованием 
патентных баз данных);
ПК-2.2 Проводит 
первичный анализ и 
обработку литературных 
данных;

Знать: 
основные источники информации, типы информационных 
химических ресурсов, особенности структурной химической 
информации, методы поиска    научной химической 
информации по заданной тематике (в т.ч., с использованием 
патентных баз данных) для решения задач профессиональной 
сферы деятельности 
Уметь: 
проводить поиск первичной информации, осознанно 
использовать данные (в т.ч. банки данных) в химическом 
исследовании, пользоваться справочной литературой и 
привлекать  материалы из сети Internet для решения 
профессиональных задач 
Владеть: 
основными методами, способами и средствами поиска, 
получения, хранения, переработки информации, навыками  
самостоятельной работы с библиотечно-информационными 
ресурсами (в т.ч., с использованием 
патентных баз данных) 
;
Знать: 
типы информационных химических ресурсов, , методы поиска 
научной химической информации по заданной тематике 
Уметь: 
проводить поиск первичной информации, осознанно 
использовать данные (в т.ч. банки данных) в химическом 
исследовании
Владеть: 
основными методами, способами и средствами поиска, 
получения, хранения, переработки информации;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать:  
возможность использования естественнонаучных дисциплин 
для решения поставленной задачи. 
Уметь:
определять информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.  
Владеть:  
навыками поиска информации, необходимой для решения 
поставленной задачи. ;
Знать:
методы критического анализа и синтеза.  
Уметь: 
проводить анализ объектов и синтез динамических систем. 
Владеть: 
навыками применения методов критического анализа и синтеза 
при работе с информацией. 
;
Знать:
способы применения методов критического анализа и синтеза 
при работе с информацией 
Уметь: 
применять методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией 
Владеть: 
методами критического анализа и синтеза при работе с 
информацией 
;



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

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

Знать: 
способы определения круга задач в рамках поставленных целей 
Уметь: 
определять круг задач в рамках поставленных целей 
Владеть: 
методами определения круга задач в рамках поставленных 
целей 
;
Знать:
методы планирования реализации задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм.  
Уметь: 
планировать реализацию задач в зоне своей ответственности с 
учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих 
правовых норм. 
Владеть: 
способами планирования реализации задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм. 
;
Знать: способы выбора оптимального решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности. Уметь: 
выбирать оптимальные способы решения задач, учитывая 
особенности профессиональной деятельности  
Владеть: 
методикой выбора оптимальных способов решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности. 
;

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономическогно 
развития в различных 
областях 
жизнедеятельности;

Знать: 
базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития в различных областях 
жизнедеятельности
Уметь: 
понимать базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития в различных областях 
жизнедеятельности
Владеть: 
базовыми принципами функционирования экономики и 
экономического развития в различных областях 
жизнедеятельности;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Химия по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №671 от 17.07.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
02.08.2017 № 47644 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная 
Тип практики Технологическая практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая  практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен выбирать 
и использовать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
исследовательских задач 
химической 
направленности, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-1.1 Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИР, планов и программ 
отдельных этапов НИР ;
ПК-1.2 Выбирает 
технические средства и 
методы испытаний (из 
набора имеющихся) для 
решения поставленных 
задач НИР;
ПК-1.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов  отдельных стадий исследования при наличии 
общего плана НИР, планов и программ отдельных этапов НИР.
Уметь: давать аргументированное обоснование постановки 
задачи и планирования теоретических и экспериментальных 
стадий исследований  при наличии общего плана НИР, планов 
и программ отдельных этапов НИР.
Владеть: навыками планирования, анализа и обобщения 
результатов эксперимента отдельных стадий исследования при 
наличии общего плана НИР, планов и программ отдельных 
этапов НИР.;
Знать: теоретические основы инструментальных методов 
анализа и исследования, проводимых на типовом оборудовании, 
а также технические средства и методы испытаний (из набора 
имеющихся) для решения поставленных задач НИР.
Уметь: выбирать из имеющихся ресурсов методики, 
оборудование, технические средства и методы испытаний для 
решения научно-исследовательских задач.
Владеть: навыками выбора и использования методов 
исследования свойств веществ и материалов с учетом 
особенностей их природы, наличия ресурсов и сферы 
применения полученных результатов для решения 
поставленных задач НИР.;
Знать: современные научные достижения в области химии. 
Уметь: совершенствовать современный инструментарий в 
области химии.
Владеть: навыками применять современный инструментарий в 
области химии.;



ПК-3 Способен выбирать 
технические средства и 
методы испытаний для 
решения 
технологических задач, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации

ПК-3.1 Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего плана 
НИОКР;
ПК-3.2 Выбирает 
технические средства и 
методы испытаний (из 
набора имеющихся) для 
решения поставленных 
задач НИОКР;

Знать: принципы и методы планирования отдельных стадий 
исследования при наличии общего плана НИОКР, возможности 
используемых теоретических, экспериментальных и 
инструментальных методов исследования, принципы обработки 
полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам .
Уметь: разрабатывать планы проведения отдельных стадий  
исследования по заданной тематике при наличии общего плана 
НИОКР и схему обработки  данных с использованием 
стандартного и оригинального программного обеспечения.
Владеть: навыками планирования, анализа и обобщения 
результатов отдельных стадий исследования при наличии 
общего плана НИОКР эксперимента.;
Знать: технические требования, предъявляемые к сырью, 
материалам, готовой продукции  для осознанного выбора 
технических средств и методов испытаний (из набора 
имеющихся) для решения поставленных задач НИОКР.
Уметь: выбирать методы диагностики веществ и материалов,  
технические средства и методы испытаний (из набора 
имеющихся), проводить стандартные измерения для решения 
поставленных задач НИОКР.
Владеть: способами анализа и критической оценки различных 
подходов к выбору и формированию технические средства и 
методов испытаний,  технологических решений (из набора 
имеющихся), для решения поставленных задач НИОКР.;

ПК-4 Способен 
осуществлять контроль 
качества сырья, 
компонентов и 
выпускаемой продукции 
химического назначения, 
проводить 
паспортизацию товарной 
продукции 

ПК-4.1 Выполняет 
стандартные операции на 
высокотехнологическом 
оборудовании для 
характеристики сырья, 
промежуточной и 
конечной продукции 
химического 
производства;
ПК-4.2 Составляет 
протоколы испытаний, 
паспорта химической 
продукции, отчеты о 
выполненной работе по 
заданной форме;

Знать: основы лабораторных методов и приемы использования 
высокотехнологичного оборудования  для характеристики 
сырья, промежуточной и конечной продукции химического 
производства.
Уметь: использовать знания теоретических основ базовых 
химических дисциплин экспериментальных приемов для 
выполнения стандартных операций на высокотехнологическом 
оборудовании для характеристики сырья, промежуточной и 
конечной продукции химического производства.
Владеть: экспериментальными навыками  работы на 
высокотехнологичном оборудовании, методами обработки 
полученной информации для характеристики сырья, 
промежуточной и конечной продукции химического 
производства;
Знать: особенности подготовки научно-технической 
документации, основные приемами и алгоритмы составления 
протоколов испытаний, паспорта химической продукции,  
отчетов о выполненной работе по заданной форме.
Уметь: анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию, составлять протоколы испытаний, паспорта 
химической продукции,  отчеты о выполненной работе по 
заданной форме.
Владеть: приемами подготовки элементов документации, 
протоколов испытаний, паспорта химической продукции,  
отчетов о выполненной работе по заданной форме.;

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-10.1 Демонстрирует 
нетерпимое отношение к 
фактам коррупционного 
поведения;
УК-10.2 Осуществляет 
социальное 
взаимодействие с учетом 
нетерпимого отношения 
к коррупции;

Знать:  базовые этические ценности, демонстрируя нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению.
Уметь:  правильно оценивать общественную опасность 
коррупционного поведения.
Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения норм права, этики и морали.;
Знать: способы социального взаимодействия с учетом 
нетерпимого отношения к коррупции.         
Уметь: осуществлять социальное взаимодействие с учетом 
нетерпимого отношения к коррупции.         
Владеть: опытом осуществления социального взаимодействия с 
учетом нетерпимого отношения к коррупции.;


