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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
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)
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Код плана 040401-2020-О-ПП-2г00м-01

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

04.04.01 Химия

Профиль (специализация,  программа) Физическая химия

Квалификация Магистр

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 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование иноязычной научно-исследовательской коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет
использовать  иностранный  язык  в  научной  деятельности,  а  также  дает  возможность  продолжить  обучение  и  вести
научную деятельность в иноязычной среде. 
Задачи: 
-  изучить  специфику  научного  знания;  основы  логики;  нормы  критического  подхода;  грамматическую  систему  и
лексический  минимум  одного  из  иностранных  языков;  закономерности  структурной  организации  и  самоорганизации
текста (аннотация, краткий обзор научного текста);
-  сформировать  способность  приобретать  и  систематизировать  знания  в  выбранной  области  науки;  логически  верно,
аргументированно  и  ясно  строить  умозаключения;  применять  самостоятельно  приобретенные  знания  в
профессиональной  деятельности;  создавать  и  редактировать  тексты  научного  и  профессионального  назначения;
реферировать  и  аннотировать  информацию;  создавать  коммуникативные  материалы;  общаться  с  коллегами  на
иностранном языке по проблемам профессиональной и академической деятельности в устной и письменной формах;
-  сформировать  навыки  владения  понятийным  аппаратом  научного  анализа,  навыками  критического  мышления,
способами  обработки  информации  и  методологией  научного  подхода  в  научно-исследовательской  и  практической
деятельности;  навыки создания  письменных и  устных текстов  научного  и  официального  стилей речи для  обеспечения
профессиональной деятельности

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 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1. Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2. Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3. Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знать: знает элементы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия 
Уметь: умеет организовать различными способами 
академическое и профессиональное коммуникативное 
взаимодействие
Владеть: владеет способами академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, 
используя нормы русского и/или иностранного языка 
;
Знать: знает современные информационно-коммуникативные 
технологии для академического и профессионального 
взаимодействия
Уметь: умеет выбирать современные 
информационно-коммуникативные технологии на иностранном 
языке для академического и профессионального 
взаимодействия
Владеть: владеет современными средствами коммуникативного 
взаимодействия на иностранном языке для академических и 
профессиональных целей
;
Знать: знает способы создания академических текстов в устной 
и письменной формах в том числе на иностранном языке
Уметь: умеет трансформировать академические тексты в 
устной и письменной формах на иностранном языке
Владеть: владеет способами представления текстов различных 
жанров (статья, доклад, реферат, аннотация, рецензия) на 
иностранном языке
;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1. Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2. Определяет и 
выбирает  способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
УК-5.3. Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

Знать: знает критерии оценки особенностей различных культур 
и наций 
Уметь: умеет анализировать особенности различных культур и 
наций
Владеть: инструментом оценки особенностей различных 
культур и наций
;
Знать: знает способы преодоления коммуникативных барьеров 
и рисков при межкультурном взаимодействии
Уметь: умеет определять средства преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии
Владеть: владеет приемами отбора способов преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии
;
Знать: знает особенности этнических групп и конфессий
Уметь: умеет обеспечивать толерантную среду для участников 
межкультурного взаимодействия
Владеть: владеет технологиями создания толерантной среды 
для участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Актуальные задачи современной химии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – изучение современных научных концепций и тенденций в области естественных наук, в том числе в
области  химии  и  материаловедения,  связанных  с  исследованием  и  применением  объектов  нанометрового  диапазона  и
самоорганизующихся  систем,  биообъектов  и  их  аналогов,  развитие  технологий,  основанных  на  экологических
принципах и ресурсосбережении, а также современных хроматографических технологий.
Задачи дисциплины:
   дать представления о современных тенденциях в области развития естественных наук и роли химической науки в
решении глобальных проблем XXI века;
    рассмотреть  фазовые  и  химические  подходы  к  термодинамике  наночастиц,  влияние  квантово-механических
эффектов на их свойства;
   рассмотреть основные методы получения наночастиц и возможность их применения в современных технологиях;
   рассмотреть физико-химические основы сверхкритических флюидов и их применения в современных технологиях
«зеленой химии»;
   рассмотреть методы микронизации лекарственных веществ с помощью сверхкритических флюидных технологий;
     дать  представление  об  основах  биотехнологии  и  промышленной  микробиологии  и  производстве  биотоплива  из
этанола;
    дать  представление  о  современных  проблемах  химической  энергетики,  топливах,  биотопливах,  экологической
значимости работ в области химии окружающей среды;
    рассмотреть современные достижения и проблемы хроматографии и ее использование в современных технологиях
и экологическом контроле объектов окружающей среды.

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 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук

ОПК-2.1.  Проводит 
критический анализ 
результатов собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ, корректно 
интерпретирует их ;
ОПК-2.2.  Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе  собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основные приемы и алгоритмы, используемые при их 
интерпретации
Уметь:
использовать основные методы анализа и обработки 
научно-технической информации на основе  собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности,  основные приемы и алгоритмы 
их интерпретации
Владеть:
основными методами анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основными приемами и алгоритмами их интерпретации
;
Знать: 
основные приемы и методы  логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Уметь:
логически верно и обоснованно излагать материалы 
исследования, формулировать заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Владеть:
основными приемами и методами логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук
;

ОПК-4 Способен 
готовить публикации, 
участвовать в 
профессиональных 
дискуссиях, представлять 
результаты 
профессиональной 
деятельности в виде 
научных и 
научно-популярных 
докладов

ОПК-4.1.  Представляет 
результаты работы в виде 
научной публикации 
(тезисы доклада, статья, 
обзор) на русском и 
английском языке;
ОПК-4.2.  Представляет 
результаты своей работы 
в устной форме на 
русском и английском 
языке;

Знать:
теоретические и методологические основы представления 
результатов работы в виде научной публикации (тезисы 
доклада, статья, обзор) на русском и английском языке
Уметь:
использовать теоретические и методологические основы 
представления результатов работы в виде научной публикации 
(тезисы доклада, статья, обзор) на русском и английском языке
Владеть:
навыками создания на русском и английском языке текстов 
научного и официально-делового стилей речи для 
представления результатов своей работы 
;
Знать:
основные требования к представлению результатов работ 
химической направленности в устной форме на русском языке в 
соответствии с нормами и правилами
Уметь:
представлять результаты своей работы в устной форме на 
русском и английском языке
Владеть:
навыками публичного выступления, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики при представлении результатов работ 
химической направленности на русском и английском языке
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бионеорганическая химия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  изучение  основ  теории  и  практики  закономерностей  природных  биохимических  системах,  применения
соединений  металлов  в  медицине  в  качестве  лекарственных  препаратов  и  биоматериалов,  ее  связи  с  современными
технологиями, а также формирование у студентов знаний и умений, позволяющих различать главные металлопротеины и
основные процессы с их участием, различать их структуру и механизм действия в зависимости от природы металла.
Задачи:  •    сформировать  базовые  знания  и  основные  понятия  бионеорганической  химии,  представления  о  ее
фундаментальных законах и основных методах. Обобщить и систематизировать знания, включающие методы синтеза и
химических свойств гетероциклических соединений и их биологической активности;
•    различать  главные  металлопротеины  и  основные  процессы  и  их  участием;  различать  их  структуру  и  механизм
действия в зависимости от природы металла;
•    рассмотреть  основные  методы  экспериментального  и  теоретического  исследования  биохимических  процессов,
использование способы получения биоматериалов в современных технологиях; 
•    установить  область  применимости  моделей,  применяемых  в  бионеорганической  химии,  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-2 Способен 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук

ОПК-2.1. Проводит 
критический анализ 
результатов собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ, корректно 
интерпретирует их ;
ОПК-2.2. Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе  собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основные приемы и алгоритмы, используемые при их 
интерпретации
Уметь:
использовать основные методы анализа и обработки 
научно-технической информации на основе  собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности,  основные приемы и алгоритмы 
их интерпретации
Владеть:
основными методами анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основными приемами и алгоритмами их интерпретации
;
Знать: 
основные приемы и методы  логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Уметь:
логически верно и обоснованно излагать материалы 
исследования, формулировать заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Владеть:
основными приемами и методами логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук
;



ПК-1 Способен 
планировать работу и 
выбирать адекватные 
методы решения 
научно-исследовательски
х задач в выбранной 
области химии или 
смежных с химией 
науках

ПК-1.1. Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий ;
ПК-1.2. Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы решения 
поставленной задачи 
исходя из имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов;

Знать:
Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий исследования
Уметь: 
давать аргументированное обоснование постановки задачи и 
планирования теоретических и экспериментальных стадий 
исследований  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов для 
составления  общего плана исследования и детальных планов 
отдельных стадий 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
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Избранные главы теоретической органической химии составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий 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:  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.

Задачи дисциплины:
Рассмотреть общие принципы теоретической органической химии, на основе которых будут обосновано существование
трех основных классов реагентов – электрофилов, 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 
выполнять комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в 
избранной области 
химии или смежных наук 
с использованием 
современных приборов, 
программного 
обеспечения и баз 
данных 
профессионального 
назначения

ОПК-1.1 Использует 
существующие и 
разрабатывает новые 
методики получения и 
характеризации веществ 
и материалов для 
решения задач в 
избранной области 
химии или смежных 
наук;
ОПК-1.2 Использует 
современное 
оборудование, 
программное 
обеспечение и 
профессиональные базы 
данных для решения 
задач в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
современные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
характеризации веществ  и материалов для решения задач в 
избранной области химии или смежных наук
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой разрабатывать новые 
методики получения и характеризации веществ и материалов 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений с целью 
разработки новых методик получения и характеризации 
веществ и материалов для решения задач в избранной области 
химии или смежных наук;
Знать: 
основные приемы работы на современном оборудовании, 
возможности применения современного программного 
обеспечения и профессиональных баз данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных наук  
Уметь:
использовать современное оборудование, современное 
программное обеспечения и профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук  
Владеть:
базовыми приемами работы на современном оборудовании с 
использованием современного программного обеспечения  для 
решения задач в избранной области химии или смежных наук;



ПК-3 Способен 
определять способы, 
методы и средства 
решения  
технологических задач в 
рамках прикладных НИР 
и НИОКР

ПК-3.1 Готовит 
детальные планы 
отдельных стадий 
прикладных НИР и 
НИОКР;
ПК-3.2 Готовит 
документацию по 
подготовке, проведению 
и результатам 
прикладных НИР и 
НИОКР;

Знать: 
принципы и методы планирования отдельных стадий 
прикладных НИР и НИОКР, 
возможности используемых теоретических, экспериментальных 
и инструментальных методов исследования, принципы 
обработки  полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам
Уметь:
разрабатывать детальные планы проведения отдельных стадий  
прикладных НИР и НИОКР и алгоритмы обработки  данных с 
использованием стандартного и оригинального программного 
обеспечения
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий прикладных НИР и НИОКР;
Знать:
формы представления научной и технической информации, 
способы подготовки  документации по подготовке и 
проведению прикладных НИР и НИОКР 
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию на основе теоретических представлений и 
экспериментальных данных по результатам прикладных НИР и 
НИОКР 
Владеть:
приемами планирования, подготовки документации, проектов 
планов и программ проведения НИР и  НИОКР;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Избранные главы токсикологической химии составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
•   изучение основных понятий химической токсикологии;
•    формирование  у  магистрантов  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.
•   научить применять полученную информацию в профессиональной деятельности.

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 
выполнять комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в 
избранной области 
химии или смежных наук 
с использованием 
современных приборов, 
программного 
обеспечения и баз 
данных 
профессионального 
назначения

ОПК-1.1. Использует 
существующие и 
разрабатывает новые 
методики получения и 
характеризации веществ 
и материалов для 
решения задач в 
избранной области 
химии или смежных 
наук.;
ОПК-1.2.  Использует 
современное 
оборудование, 
программное 
обеспечение и 
профессиональные базы 
данных для решения 
задач в избранной 
области химии или 
смежных  наук.;

Знать:
современные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
характеризации веществ и материалов для решения задач в 
избранной области химии или смежных наук
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой разрабатывать новые 
методики получения и характеризации веществ и материалов 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук.
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений с целью 
разработки новых методик получения и характеризации 
веществ и материалов для решения задач в избранной области 
химии или смежных ;
Знать: 
основные приемы работы на современном оборудовании, 
возможности применения современного программного 
обеспечения и профессиональных баз данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных наук.
Уметь:
использовать современное оборудование, современное 
программное обеспечения и профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук.
Владеть:
базовыми приемами работы на современном оборудовании с 
использованием современного программного обеспечения для 
решения задач в избранной области химии или смежных наук.;



ПК-1 Способен 
планировать работу и 
выбирать адекватные 
методы решения 
научно-исследовательски
х задач в выбранной 
области химии или 
смежных с химией 
науках

ПК-1.1.  Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий 
;
ПК-1.2.  Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы решения 
поставленной задачи 
исходя из имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов;

Знать: 
Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов для составления общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий исследования
Уметь: 
давать аргументированное обоснование постановки задачи и 
планирования теоретических и экспериментальных стадий 
исследований для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов для 
составления  общего плана исследования и детальных планов 
отдельных стадий исследовани
;
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 докумен;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационное предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых навыков и компетенций для успешной
работы  в  области  предпринимательства  в  производственной  сфере,  осуществления  инновационной  деятельности  в
условиях рынка, управления рисковыми инвестициями в материальное производство.
Задачи изучения дисциплины:
-  Освоение  студентами  теоретических  основ  инновационного  предпринимательства,  таких  как:  теоретические,
методологические  и  эмпирические  знания  в  области  инноватики,  знания  процессов  и  закономерностей  формирования
национальной  инновационной  системы,  структуры  и  механизмов  функционирования  инновационного  рынка  России,  а
также представление о стратегической роли инноваций на микроуровне.
-  Приобретение  студентами  практических  навыков  в  области  управления  инновационной  деятельностью  на  уровне
фирмы, планирования и организации процессов НИОКР, принятия и обоснования решений о методах коммерциализации
научно-технических инноваций в условиях неопределенности и риска.
-  Освоение  студентами  инструментария  оценки  затрат  и  результатов  инновационного  предпринимательства,  навыков
обосновать выбор источников и инструментов финансирования инновационной деятельности, организации и управления
предприятиями, специализирующимися на инновационной деятельности.

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 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2. Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знать: основы проектной деятельности
Уметь: выделить ключевые элементы проекта
Владеть: навыками разработки проектов;
Знать: принципы управления проектами
Уметь: выделить этапы реализации проекта
Владеть: навыками планирования времени и организации 
деятельности в рамках проекта;
Знать: принципы оценки эффективности проекта
Уметь: выделять ключевые показатели эффективности
Владеть: навыками анализа эффективности проекта;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК-3.3. Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и философия науки составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  выработка  у  обучащихся  адекватного  понимания  природы  науки,  специфики  ее  исторической
эволюции,  смысла  и  концептуального  своеобразия  научной  деятельности.  Обучающиеся   также  должны  уяснить  себе
место науки в современном обществе, ее социальный и ценностный статус.
Задачи изучения дисциплины:
- введение обучащихся в круг основных проблем современной философии науки; прояснение используемых в ее рамках
концептуальных конструкций, методик и подходов;
-  прояснение  специфики  теоретического  и  эмпирического  уровней  научного  познания;  вычленение  их  основных
структурных составляющих;
-  уяснение  роли  и  места  оснований  науки  в  структуре  научного  познания,  а  также  знание  основных
структурно-функциональных компонентов подобных оснований;
- ознакомление обучащихся с наиболее значительными моделями процесса научного познания: кумулятивной, бинарной,
гипотетико-дедуктивной, верификационистской, фальсификационистской и другими; 
-  рассмотрение  наиболее  значимых  методов  научного  познания,  по  возможности  соотнося  их  с  соответствующими
историко-научными контекстами, фиксирующими ис-ключительную эффективность их применения;
- ознакомление обучащихся с парадигмальными историко-научными примерами в контексте соответствующих моделей
процесса научного познания;
-  уточнение  социального  и  ценностного  статуса  науки  в  современном  обществе;  связи  науки  и  техники,  науки  и
производства,  естествознания  и  обществознания,  соотно-шения  открытости  и  секретности  в  научных  исследованиях,
этической и практической компоненты.

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 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1. Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать: основные структурные составляющие проблемных 
ситуаций;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
Владеть: навыкамивыявления составляющих проблемной 
ситуации и связей между ними.;
Знать: варианты решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Уметь: находить решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Владеть: навыками поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Знать: стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода
Уметь: содержательно аргументировать стратегию действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
Владеть: навыками разработки стратегии действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерные технологии в науке и образовании составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
сформировать и развить у студентов специальные умения и навыки: целенаправленный поиск химической литературы,
информации  по  молекулярным  структурам  с  целью  возможного  создания   новых  соединений  с  прогнозируемыми
физико-химическими и биологическими свойствами.

Задачи дисциплины:
научить  студентов  использовать  соответствующий  программный  инструментарий  и  информационные  технологии  для
решения поставленных задач в рамках проводимых 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 
выполнять комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в 
избранной области 
химии или смежных наук 
с использованием 
современных приборов, 
программного 
обеспечения и баз 
данных 
профессионального 
назначения

ОПК-1.1 Использует 
существующие и 
разрабатывает новые 
методики получения и 
характеризации веществ 
и материалов для 
решения задач в 
избранной области 
химии или смежных 
наук;
ОПК-1.2 Использует 
современное 
оборудование, 
программное 
обеспечение и 
профессиональные базы 
данных для решения 
задач в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
современные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
характеризации веществ  и материалов для решения задач в 
избранной области химии или смежных наук
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой разрабатывать новые 
методики получения и характеризации веществ и материалов 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений с целью 
разработки новых методик получения и характеризации 
веществ и материалов для решения задач в избранной области 
химии или смежных наук;
Знать: 
основные приемы работы на современном оборудовании, 
возможности применения современного программного 
обеспечения и профессиональных баз данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных наук  
Уметь:
использовать современное оборудование, современное 
программное обеспечения и профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук  
Владеть:
базовыми приемами работы на современном оборудовании с 
использованием современного программного обеспечения  для 
решения задач в избранной области химии или смежных наук;



ОПК-3 Способен 
использовать 
вычислительные методы 
и адаптировать 
существующие 
программные продукты 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Использует 
современные 
IT-технологии при сборе, 
анализе и представлении 
информации 
химического профиля;
ОПК-3.2 Использует 
стандартные и 
оригинальные 
программные продукты, 
при необходимости 
адаптируя их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
основы современных IT–технологий, границы и способы их 
применения при сборе, анализе и представлении информации 
химического профиля
Уметь: 
применять знания современных IT–технологий, границ и 
способов их использования при сборе, анализе и представлении 
информации химического профиля 
Владеть:
навыками применения современных IT–технологий, границ и 
способов их использования при сборе, анализе и представлении 
информации химического профиля теоретических и 
полуэмпирических моделей при решении задач химической 
направленности;
Знать:
принципы и возможности используемого стандартного и 
оригинального программного обеспечения при необходимости 
адаптируя их для решения задач профессиональной 
деятельности 
Уметь:
применять стандартное и оригинальное программное 
обеспечение, при необходимости адаптируя их для решения 
задач профессиональной деятельности 
Владеть:
навыками применения стандартного и оригинального 
программного обеспечения, при необходимости адаптируя их 
для решения задач профессиональной деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика преподавания в высшей школе составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  студентов  навыков  научно-исследовательской  и  педагогической  деятельности  в  области
проектирования образовательных процессов и преподавания химических дисциплин в образовательных учреждениях.
Задачи: 
-  ознакомление   студентов  с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  касающимися  сферы  высшего
образования,  регламентирующими  образовательную  деятельность;  приоритетными  направлениями  развития
образовательной  системы  Российской  Федерации;   локальными  нормативными  актами  образовательного  учреждения;
принципами  сопряжения  профессиональных  и  образовательных  стандартов;  принципами  и  технологиями
компетентностного подхода к обучению; технологиями проектировании образовательных программ на основе ФГОС ВО;
классификацией видов инновационных методов обучения и контроля; 
-  формирование  у  студентов  знаний  в  сфере  нормативно-правовой  и  методической  документации,  регламентирующей
организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  с  учетом
профессиональных  стандартов  и  требований  ФГОС  ВО;  развитие  и  совершенствование  умений  по  проектированию
траекторий  формирования  и  оценки  результатов  обучения  в  компетентностном  формате  в  соответствии  со  стратегией
развития  организации;  умений,  связанных  с   преподаванием  специализированных  химических  дисциплин,
формирующих общекультурные и профессиональные компетенции будущего специалиста.

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 
педагогическую 
деятельность в рамках 
программ ВО, СПО и ДО

ПК-4.1. Проводит 
теоретические и 
практические занятия по 
профилю программы в 
рамках программ ВО 
(уровень бакалавриат), 
СПО и ДО;
ПК-4.2. Организует и 
управляет проектной 
деятельностью 
обучающихся;

Знать:
нормативно - правовые основы преподавательской 
деятельности и принципы построения образовательных 
программ в системе  образования,
основные образовательные программы и методологические 
подходы по профилю программы в рамках программ ВО 
(уровень бакалавриат), СПО и ДО 
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, управления  проектной 
деятельностью обучающихся, технологией проектирования 
деятельности обучающихся;



ПК-5 Способен 
осуществлять 
организационно-методич
еское сопровождение 
образовательного 
процесса по программам 
ВО, СПО и ДО

ПК-5.1. Разрабатывает 
элементы программ 
дисциплин в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере ВО, СПО 
и ДО;
ПК-5.2. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, 
используемых при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знать: 
методы и способы разработки элементов программ дисциплин 
в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере ВО, 
СПО и ДО
Уметь: 
выбирать педагогически обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы, используемые для разработки элементов 
программ дисциплин в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере ВО, СПО и ДО
Владеть
методикой разработки элементов программ дисциплин в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере ВО, 
СПО и ДО;
Знать: 
теоретические основы, содержание особенности 
педагогических технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, используемых при 
разработке основных и дополнительных образовательных 
программ и их элементов.
Уметь: 
осуществлять отбор и применять оптимальные педагогические  
технологии, в том числе информационно-коммуникационные, с 
целью использования при разработке основных и 
дополнительных образовательных программ и их элементов 
Владеть: 
методиками отбора и применения оптимальных педагогических 
 технологий, в том числе информационно-коммуникационных , 
с целью использования при разработке основных и 
дополнительных образовательных программ и их элементов;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  анализа  материалов  и  объектов  окружающей  среды
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (108 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью изучения дисциплины является изучение  вопросов теории и практики использования современных физических и
физико-химических методов анализа объектов неорганической и органической природы; конструктивных особенностей
современных приборов – анализаторов на базе газовых и жидкостных хроматографов, атомно-абсорбционных и ИСП –
спектрометров. 
Задачи дисциплины: 
   - дать описание основных методов анализа материалов неорганической и органической природы;

-  дать  представление  об  аналитических  возможностях  современных  приборов  и  систем  для  физических  и
физико-химических измерений при решении проблем анализа материалов неорганической и органической природы.

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 
выполнять комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в 
избранной области 
химии или смежных наук 
с использованием 
современных приборов, 
программного 
обеспечения и баз 
данных 
профессионального 
назначения

ОПК-1.1.  Использует 
существующие и 
разрабатывает новые 
методики получения и 
характеризации веществ 
и материалов для 
решения задач в 
избранной области 
химии или смежных 
наук;
ОПК-1.2.  Использует 
современное 
оборудование, 
программное 
обеспечение и 
профессиональные базы 
данных для решения 
задач в избранной 
области химии или 
смежных наук  ;

Знать:
современные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
характеризации веществ  и материалов для решения задач в 
избранной области химии или смежных наук
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой разрабатывать новые 
методики получения и характеризации веществ и материалов 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений с целью 
разработки новых методик получения и характеризации 
веществ и материалов для решения задач в избранной области 
химии или смежных наук
;
Знать: 
основные приемы работы на современном оборудовании, 
возможности применения современного программного 
обеспечения и профессиональных баз данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных наук  
Уметь:
использовать современное оборудование, современное 
программное обеспечения и профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук  
Владеть:
базовыми приемами работы на современном оборудовании с 
использованием современного программного обеспечения  для 
решения задач в избранной области химии или смежных наук 
;



ПК-1 Способен 
планировать работу и 
выбирать адекватные 
методы решения 
научно-исследовательски
х задач в выбранной 
области химии или 
смежных с химией 
науках

ПК-1.1.  Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий ;
ПК-1.2  Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы решения 
поставленной задачи 
исходя из имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов;

Знать:
Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий исследования
Уметь: 
давать аргументированное обоснование постановки задачи и 
планирования теоретических и экспериментальных стадий 
исследований  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов для 
составления  общего плана исследования и детальных планов 
отдельных стадий 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
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  материаловедения  и  физико-химическая  механика
композиционных материалов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  изучение  теоретических  основ  механического  поведения  материалов  и  влияния  на  это  поведение
газообразных и жидких сред.
Задачи дисциплины:
•   раскрыть роль реологии в описании механических свойств различных материалов;
•   рассмотреть принципы моделирования реологических свойств материалов;
•   рассмотреть основные методы получения дисперсных систем и материалов;
•   дать основные представления о прочности композиционных материалов, металлов и сплавов, а также о влиянии на нее
газовых и жидких сред.

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 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук

ОПК-2.1.  Проводит 
критический анализ 
результатов собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ, корректно 
интерпретирует их ;
ОПК-2.2.  Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе  собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основные приемы и алгоритмы, используемые при их 
интерпретации
Уметь:
использовать основные методы анализа и обработки 
научно-технической информации на основе  собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности,  основные приемы и алгоритмы 
их интерпретации
Владеть:
основными методами анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основными приемами и алгоритмами их интерпретации
;
Знать: 
основные приемы и методы  логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Уметь:
логически верно и обоснованно излагать материалы 
исследования, формулировать заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Владеть:
основными приемами и методами логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук
;



ПК-3 Способен 
определять способы, 
методы и средства 
решения  
технологических задач в 
рамках прикладных НИР 
и НИОКР

ПК-3.1.   Готовит 
детальные планы 
отдельных стадий 
прикладных НИР и 
НИОКР;
ПК-3.3.  Предлагает 
технические средства и 
методы испытаний (из 
набора имеющихся) для 
решения поставленных 
задач в рамках 
прикладных НИР и 
НИОКР и проводит 
испытания 
инновационной 
продукции;

Знать: 
принципы и методы планирования отдельных стадий 
прикладных НИР и НИОКР, 
возможности используемых теоретических, экспериментальных 
и инструментальных методов исследования, принципы 
обработки  полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам
Уметь:
разрабатывать детальные планы проведения отдельных стадий  
прикладных НИР и НИОКР и алгоритмы обработки  данных с 
использованием стандартного и оригинального программного 
обеспечения
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий прикладных НИР и НИОКР
;
Знать:
технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 
готовой продукции, методам испытаний инновационной 
продукции с целью  осознанного выбора технических средств и 
методов (из набора имеющихся) для решения поставленных 
задач в рамках прикладных НИР и 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 технических средств и методов 
испытаний, технологических решений (из набора имеющихся), 
для решения поставленных задач в рамках НИР и НИОКР 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  командообразования  и  творческой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

Задачи:
- формирование проектного подхода в мышлении при решении задач индивидуального и группового характера,
- развитие коммуникативной компетентности и переговорных навыков,
- развитие креативности и инновационного мышления,
- формирование навыков работы в командах с различной степенью определенности 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)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2. Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы проектной деятельности
Уметь: выделить ключевые элементы проекта
Владеть: навыками разработки проектов
;
Знать: принципы управления проектами
Уметь: выделить этапы реализации проекта
Владеть: навыками планирования времени и организации 
деятельности в рамках проекта
;
Знать: принципы оценки эффективности проекта
Уметь: выделять ключевые показатели эффективности
Владеть: навыками анализа эффективности проекта
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК-3.3. Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современная  жидкостная  хроматография  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: Изучение основ теории и практики жидкостной хроматографии, теории растворов применительно к
пониманию  процессов,  происходящих  в  подвижной  жидкой  фазе  хроматографической  системы,  а  также  основных
экспериментальных  закономерностей,  лежащих  в  основе  метода  жидкостной  хроматографии  и  методов  исследования
растворов, их связи с современными технологиями.

Задачи дисциплины:
•    сформировать  базовые  знания  и  представления  о  фундаментальных  законах  и  основных  закономерностях  ЖХ.
Обобщить и систематизировать знания,  включающие фундаментальные законы, лежащие в основе теорий растворов и
их применения физико-химического анализа.
•    сформировать  понимание  принципов  процесса  разделения  веществ  на  хроматографических  колонках,  механизмов
удерживания, в процессе хроматографирования в условиях ЖХ
•   рассмотреть основные экспериментальные закономерности, структуру и основные модели, лежащие в основе  ЖХ;
•    рассмотреть  основные  экспериментальные  приемы  ЖХ,  теоретическое  обоснование  применяемых  методов  и
возможности использования теорий растворов применительно к ЖХ; 
•    установить  область  применимости  моделей  растворов  и  ЖХ,  рассмотреть  границы  применимости
физико-химических величин, характеризующих явления; обеспечить овладение методологией  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 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук

ОПК-2.1 Проводит 
критический анализ 
результатов собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ, корректно 
интерпретирует их ;
ОПК - 2.2 Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе  собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основные приемы и алгоритмы, используемые при их 
интерпретации
Уметь:
использовать основные методы анализа и обработки 
научно-технической информации на основе  собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности,  основные приемы и алгоритмы 
их интерпретации
Владеть:
основными методами анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основными приемами и алгоритмами их интерпретации
;
Знать: 
основные приемы и методы  логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Уметь:
логически верно и обоснованно излагать материалы 
исследования, формулировать заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Владеть:
основными приемами и методами логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук;

ПК-1 Способен 
планировать работу и 
выбирать адекватные 
методы решения 
научно-исследовательски
х задач в выбранной 
области химии или 
смежных с химией 
науках

ПК-1.1 Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий;
ПК - 1.2 Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы решения 
поставленной задачи 
исходя из имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов;

Знать:
Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий исследования
Уметь: 
давать аргументированное обоснование постановки задачи и 
планирования теоретических и экспериментальных стадий 
исследований  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов для 
составления  общего плана исследования и детальных планов 
отдельных стадий 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;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

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 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные методы исследования нефти и газа составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  Изучение  основ  современного  учения  о  составе  и  свойствах  нефти  и  газа,  освоение  практических
навыков в процессе исследования нефти с применением новейших физико-химических методов. 

Задачи дисциплины:
•    рассмотреть  теоретические  основы  методологии  исследования  нефти  и  газа,  заключающейся  в  использовании
комплекса методов выделения и исследования;
•    сформировать  практические  навыки  по  стандартным  методам  анализа,  разделения  и  исследования  нефти  и
нефтепродуктов.

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 
выполнять комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в 
избранной области 
химии или смежных наук 
с использованием 
современных приборов, 
программного 
обеспечения и баз 
данных 
профессионального 
назначения

ОПК-1.1 Использует 
существующие и 
разрабатывает новые 
методики получения и 
характеризации веществ 
и материалов для 
решения задач в 
избранной области 
химии или смежных 
наук;
ОПК-1.2 Использует 
современное 
оборудование, 
программное 
обеспечение и 
профессиональные базы 
данных для решения 
задач в избранной 
области химии или 
смежных наук  ;

Знать:
современные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
характеризации веществ  и материалов для решения задач в 
избранной области химии или смежных наук
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой разрабатывать новые 
методики получения и характеризации веществ и материалов 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений с целью 
разработки новых методик получения и характеризации 
веществ и материалов для решения задач в избранной области 
химии или смежных наук
;
Знать: 
основные приемы работы на современном оборудовании, 
возможности применения современного программного 
обеспечения и профессиональных баз данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных наук  
Уметь:
использовать современное оборудование, современное 
программное обеспечения и профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук  
Владеть:
базовыми приемами работы на современном оборудовании с 
использованием современного программного обеспечения  для 
решения задач в избранной области химии или смежных наук 
;



ПК-1 Способен 
планировать работу и 
выбирать адекватные 
методы решения 
научно-исследовательски
х задач в выбранной 
области химии или 
смежных с химией 
науках

ПК-1.1 Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий;
ПК-1.2 Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы решения 
поставленной задачи 
исходя из имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов;

Знать:
Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий исследования
Уметь: 
давать аргументированное обоснование постановки задачи и 
планирования теоретических и экспериментальных стадий 
исследований  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов для 
составления  общего плана исследования и детальных планов 
отдельных стадий 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
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы гетерогенного катализа составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение  основ  теории  и  практики  современных  методов  исследования  катализаторов  и
каталитических  процессов,  основных  экспериментальных  закономерностей,  лежащих  в  основе  кинетических
исследований каталитических реакций, их связи с современными технологиями, а также формирование у магистрантов
знаний  и  умений,  позволяющих  осуществлять  экспериментальное  определение  кинетических  характеристик
каталитических реакций.

Задачи дисциплины: 
–  сформировать  базовые  знания  и  представления  о  фундаментальных  законах  и  основных  методах  исследования
каталитических реакций;
–  сформулировать  основные  задачи  исследования  кинетики  каталитических  реакций,  установить  область  и  границы
применимости различных методов;
– рассмотреть основные экспериментальные закономерности, структуру и математическую форму основных уравнений,
лежащих  в  основе  исследования  кинетики  каталитических  реакций,  особенности  их  использования  в  различных
методах;
–  рассмотреть  основные  приемы  и  методы  экспериментального  и  теоретического  исследования  кинетики
каталитических реакций, использование этих методов в современных технологиях; 
–  установить  область  применимости  моделей,  применяемых  в  кинетических  исследованиях,  рассмотреть  способы
вычисления кинетических величин, характеризующих явления; обеспечить овладение методологией физико-химических
исследований кинетики каталитических реакций.

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 
выполнять комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в 
избранной области 
химии или смежных наук 
с использованием 
современных приборов, 
программного 
обеспечения и баз 
данных 
профессионального 
назначения

ОПК 1.1 Использует 
существующие и 
разрабатывает новые 
методики получения и 
характеризации веществ 
и материалов для 
решения задач в 
избранной области 
химии или смежных 
наук;
ОПК 1.2 Использует 
современное 
оборудование, 
программное 
обеспечение и 
профессиональные базы 
данных для решения 
задач в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать: современные методы получения, идентификации, 
исследования свойств веществ и материалов, приемы и 
способы характеризации веществ и материалов для решения 
задач в избранной области химии или смежных наук Уметь: 
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой разрабатывать новые 
методики получения и характеризации веществ и материалов 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук Владеть: методами обработки, анализа и систематизации 
результатов химических экспериментов, наблюдений, 
измерений с целью разработки новых методик получения и 
характеризации веществ и материалов для решения задач в 
избранной области химии или смежных наук;
Знать: основные приемы работы на современном оборудовании, 
возможности применения современного программного 
обеспечения и профессиональных баз данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных наук Уметь: 
использовать современное оборудование, современное 
программное обеспечения и профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук Владеть: базовыми приемами работы на современном 
оборудовании с использованием современного программного 
обеспечения для решения задач в избранной области химии или 
смежных наук;



ПК-1 Способен 
планировать работу и 
выбирать адекватные 
методы решения 
научно-исследовательски
х задач в выбранной 
области химии или 
смежных с химией 
науках

ПК 1.1. Составляет 
общий план 
исследования и
детальные планы 
отдельных стадий;
ПК 1.2. Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы решения 
поставленной задачи 
исходя из имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов;

Знать: Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов для составления общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий исследования Уметь: 
давать аргументированное обоснование постановки задачи и 
планирования теоретических и экспериментальных стадий 
исследований для составления общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий Владеть: навыками 
планирования, анализа и обобщения результатов для 
составления общего плана исследования и детальных планов 
отдельных стадий 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;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные синтетические лекарственные средства составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью курса "Современные синтетические лекарственные средства" является формирование компетенций, необходимых
для  планирования  стратегии  синтеза,  экспериментального  исследования  и  теоретической  интерпретации  взаимосвязи
строения и биологической активности новых лекарственных веществ.
Задачи дисциплины:
1) формирование представление о синтетических физиологически активных органических веществах; 
2) знакомство с современными требованиями к лекарственным веществам; 
3) изучение последовательности создания и внедрения новых фармакологических средств, 
4) выявление закономерностей «структура – биологическая активность», 
5) овладение теорией и навыками практической работы в данной
области

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 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук

ОПК-2.1.  Проводит 
критический анализ 
результатов собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ, корректно 
интерпретирует их ;
ОПК-2.2. Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основные приемы и алгоритмы, используемые при их 
интерпретации
Уметь:
использовать основные методы анализа и обработки 
научно-технической информации на основе собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности, основные приемы и алгоритмы их 
интерпретации
Владеть:
основными методами анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основными приемами и алгоритмами их интерпретации
;
Знать: 
основные приемы и методы логически верного и 
аргументированного формулирования заключений и выводов по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Уметь:
логически верно и обоснованно излагать материалы 
исследования, формулировать заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Владеть:
основными приемами и методами логически верного и 
аргументированного формулирования заключений и выводов по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук;



ПК-3 Способен 
определять способы, 
методы и средства 
решения  
технологических задач в 
рамках прикладных НИР 
и НИОКР

ПК-3.1. Готовит 
детальные планы 
отдельных стадий 
прикладных НИР и 
НИОКР;
ПК-3.3. Предлагает 
технические средства и 
методы испытаний (из 
набора имеющихся) для 
решения поставленных 
задач в рамках 
прикладных НИР и 
НИОКР и проводит 
испытания 
инновационной 
продукции;

Знать: 
принципы и методы планирования отдельных стадий 
прикладных НИР и НИОКР, 
возможности используемых теоретических, экспериментальных 
и инструментальных методов исследования, принципы 
обработки полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам
Уметь:
разрабатывать детальные планы проведения отдельных стадий 
прикладных НИР и НИОКР и алгоритмы обработки данных с 
использованием стандартного и оригинального программного 
обеспечения
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий прикладных НИР и НИОКР;
Знать:
технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 
готовой продукции, методам испытаний инновационной 
продукции с целью осознанного выбора технических средств и 
методов (из набора имеющихся) для решения поставленных 
задач в рамках прикладных НИР и 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 технических средств и методов 
испытаний, технологических решений (из набора имеющихся), 
для решения поставленных задач в рамках НИР и НИОКР ;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Спектрометрическая  идентификация  органических  соединений
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  профессиональное  становление  и  формирование  аналитической  культуры  в  результате  освоения
теоретических  основ  и  методических  подходов  к  решению  практической  задачи  спектрометрической  идентификации
органических  соединений  на  современном  научно-техническом  уровне  при  совместном  использовании  ряда
спектроскопических методов (ИК спектроскопии, ЯМР спектроскопии на ядрах 1Н и 13С) и масс-спектрометрии.

Задачи дисциплины:
1.   Установить  область  и  границы  применимости  различных  методов  при  проведении  спектрометрической
идентификации органических соединений;
2.  Рассмотреть основные закономерности, позволяющие получать информацию о строении 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-2 Способен 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук

ОПК-2.1 Проводит 
критический анализ 
результатов собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ, корректно 
интерпретирует их ;
ОПК-2.2 Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе  собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основные приемы и алгоритмы, используемые при их 
интерпретации
Уметь:
использовать основные методы анализа и обработки 
научно-технической информации на основе  собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности,  основные приемы и алгоритмы 
их интерпретации
Владеть:
основными методами анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основными приемами и алгоритмами их интерпретации
;
Знать: 
основные приемы и методы  логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Уметь:
логически верно и обоснованно излагать материалы 
исследования, формулировать заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Владеть:
основными приемами и методами логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук
;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными 
;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать:
основные источники информации, типы информационных 
химических ресурсов, особенности структурной химической 
информации, методы поиска научной химической информации 
с целью последующей систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР 
Уметь:
проводить поиск научной информации,  осознанно 
использовать литературные и экспериментальные данные, 
анализировать и систематизировать информацию, полученную 
в ходе НИР и НИОКР
Владеть:
основными методами, способами и средствами поиска, 
получения, хранения, анализа и систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР, навыками  самостоятельной 
работы с библиотечно-информационными ресурсами
;
Знать:
возможные направления развития работ и перспективы 
практического применения полученных результатов
Уметь:
оценивать перспективы практического применения полученных 
результатов
Владеть:
навыками определения возможных направлений развития работ 
и перспектив практического применения полученных 
результатов
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Стереохимия  и  конформационный  анализ  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: дать более глубокие знания в области стереохимии студентам, специализирующимся по органической
химии.

Задачи дисциплины: подготовка химиков, обладающих знаниями по стереохимии и способных работать в области химии
природных соединений, биоорганической химии,  биохимии и медицинской 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-2 Способен 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук

ОПК-2.1.  Проводит 
критический анализ 
результатов собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ, корректно 
интерпретирует их 

;
ОПК-2.2.  Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе  собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основные приемы и алгоритмы, используемые при их 
интерпретации
Уметь:
использовать основные методы анализа и обработки 
научно-технической информации на основе  собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности,  основные приемы и алгоритмы 
их интерпретации
Владеть:
основными методами анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основными приемами и алгоритмами их интерпретации
;
Знать: 
основные приемы и методы  логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Уметь:
логически верно и обоснованно излагать материалы 
исследования, формулировать заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Владеть:
основными приемами и методами логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук
;



ПК-1 Способен 
планировать работу и 
выбирать адекватные 
методы решения 
научно-исследовательски
х задач в выбранной 
области химии или 
смежных с химией 
науках

ПК-1.1.  Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий ;
ПК-1.2. Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы решения 
поставленной задачи 
исходя из имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов;

Знать:
Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий исследования
Уметь: 
давать аргументированное обоснование постановки задачи и 
планирования теоретических и экспериментальных стадий 
исследований  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов для 
составления  общего плана исследования и детальных планов 
отдельных стадий 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
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Супрамолекулярная химия и жидкие кристаллы составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  является  изучение  фундаментальных  теоретических  и  экспериментальных  основ
супрамолекулярной  химии,  знакомство  с  современными  достижениями  супрамолекулярной  химии,  изучающей
закономерности образования и устойчивости надмолекулярных ансамблей и структур.

Задачи дисциплины: 
-  сформировать  представления  об  основных  принципах  организации  молекулярных  структур  в  супрамолекулярные
ансамбли, их структуре и межмолекулярных взаимодействиях в них;
- рассмотреть основные принципы и методы синтеза и исследования  супрамолекулярных систем;
- рассмотреть методы теоретического описания структуры и фазовых превращений в жидкокристаллических системах;
-  раскрыть  взаимосвязи  между  химической  природой  компонентов  супрамолекулярных  систем  и  их  способностью  к
комплексообразованию и самоорганизации в упорядоченные структуры;
-  дать  основные  представления  о  перспективах  развития  супрамолекулярной  химии  в  таких  областях,  как
материаловедение, тонкий органический синтез и наноструктурированные
материалы.

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 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук

ОПК-2.1. Проводит 
критический анализ 
результатов собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ, корректно 
интерпретирует их;
ОПК-2.2.  Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе  собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основные приемы и алгоритмы, используемые при их 
интерпретации
Уметь:
использовать основные методы анализа и обработки 
научно-технической информации на основе  собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности,  основные приемы и алгоритмы 
их интерпретации
Владеть:
основными методами анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основными приемами и алгоритмами их интерпретации;
Знать: 
основные приемы и методы  логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Уметь:
логически верно и обоснованно излагать материалы 
исследования, формулировать заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Владеть:
основными приемами и методами логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

ПК-2.1.   
Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными 
;
ПК 2.2.  Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать:
основные источники информации, типы информационных 
химических ресурсов, особенности структурной химической 
информации, методы поиска научной химической информации 
с целью последующей систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР 
Уметь:
проводить поиск научной информации,  осознанно 
использовать литературные и экспериментальные данные, 
анализировать и систематизировать информацию, полученную 
в ходе НИР и НИОКР
Владеть:
основными методами, способами и средствами поиска, 
получения, хранения, анализа и систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР, навыками  самостоятельной 
работы с библиотечно-информационными ресурсами;
Знать:
возможные направления развития работ и перспективы 
практического применения полученных результатов
Уметь:
оценивать перспективы практического применения полученных 
результатов
Владеть:
навыками определения возможных направлений развития работ 
и перспектив практического применения полученных 
результатов;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Физико-химические  основы  коррозии  и  защита  металлов
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  изучение  теории  и  практики  коррозионных  процессов,  в  том  числе  основных  закономерностей,
лежащих  в  основе  теорий  электрохимической  коррозии  и  методов  защиты  от  коррозии,  их  связи  с  современными
технологиями  для  формирования  у  студентов  правильного  понимания  сути  коррозионных  процессов  и  грамотного
выбора методов защиты от коррозии. 
 .

Задачи дисциплины:
•    развить  базовые  знания  и  представления  о  фундаментальных  законах  и  основных  закономерностях  протекания
электрохимической коррозии.  Обобщить и систематизировать знания,  включающие фундаментальные представления о
протекании коррозионных процессов;
•   сформировать понимание принципов классификации процессов коррозии, механизмов протекания различных видов
коррозии; 
•   рассмотреть основные экспериментальные методы и приемы защиты металлов и материалов от коррозии;
•    рассмотреть  границы  применимости  современных  методов  защиты  металлов  от  коррозии;  обеспечить  овладение
методологией  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 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук

ОПК-2.1.  Проводит 
критический анализ 
результатов собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ, корректно 
интерпретирует их ;
ОПК-2.2 Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе  собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основные приемы и алгоритмы, используемые при их 
интерпретации
Уметь:
использовать основные методы анализа и обработки 
научно-технической информации на основе  собственных 
экспериментальных Владеть:
основными методами анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основными приемами и алгоритмами их интерпретации
;
Знать: 
основные приемы и методы  логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Уметь:
логически верно и обоснованно излагать материалы 
исследования, формулировать заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Владеть:
основными приемами и методами логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук
;



ПК-1 Способен 
планировать работу и 
выбирать адекватные 
методы решения 
научно-исследовательски
х задач в выбранной 
области химии или 
смежных с химией 
науках

ПК-1.1 Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий ;
ПК-1.2 Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы решения 
поставленной задачи 
исходя из имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов;

Знать:
Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий исследования
Уметь: 
давать аргументированное обоснование постановки задачи и 
планирования теоретических и экспериментальных стадий 
исследований  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов для 
составления  общего плана исследования и детальных планов 
отдельных стадий 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
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Физико-химические  основы  хроматографии  и
хромато-масс-спектрометрии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  изучение  физико-химических  закономерностей  хроматографического  процесса  как  одного  из
важнейших способов разделения и анализа смесей веществ,  рассмотрение особенностей применения в хроматографии
масс-спектрометрического детектирования и идентификации веществ по их масс-спектрам.
Задачи дисциплины:
•   раскрыть сущность хроматографического процесса, сформулировать основные за-дачи теории хроматографии;
•    рассмотреть  факторы,  влияющие  на  хроматографическое  удерживание  и  разделение  смесей  веществ,  изучить
возможности  прогнозирования  результатов  хроматографирования  в  зависимости  от  свойств  аналитов,
хроматографической системы и условий проведения процесса;
•   раскрыть сущность масс-спектрометрии и рассмотреть алгоритм идентификации веществ с помощью этого метода.

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 
выполнять комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в 
избранной области 
химии или смежных наук 
с использованием 
современных приборов, 
программного 
обеспечения и баз 
данных 
профессионального 
назначения

ОПК-1.1.  Использует 
существующие и 
разрабатывает новые 
методики получения и 
характеризации веществ 
и материалов для 
решения задач в 
избранной области 
химии или смежных 
наук;
ОПК-1.2.  Использует 
современное 
оборудование, 
программное 
обеспечение и 
профессиональные базы 
данных для решения 
задач в избранной 
области химии или 
смежных наук  ;

Знать:
современные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
характеризации веществ  и материалов для решения задач в 
избранной области химии или смежных наук
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой разрабатывать новые 
методики получения и характеризации веществ и материалов 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений с целью 
разработки новых методик получения и характеризации 
веществ и материалов для решения задач в избранной области 
химии или смежных наук
;
Знать: 
основные приемы работы на современном оборудовании, 
возможности применения современного программного 
обеспечения и профессиональных баз данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных наук  
Уметь:
использовать современное оборудование, современное 
программное обеспечения и профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук  
Владеть:
базовыми приемами работы на современном оборудовании с 
использованием современного программного обеспечения  для 
решения задач в избранной области химии или смежных наук 
;



ПК-1 Способен 
планировать работу и 
выбирать адекватные 
методы решения 
научно-исследовательски
х задач в выбранной 
области химии или 
смежных с химией 
науках

ПК-1.1.  Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий ;
ПК-1.2. Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы решения 
поставленной задачи 
исходя из имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов;

Знать:
Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий исследования
Уметь: 
давать аргументированное обоснование постановки задачи и 
планирования теоретических и экспериментальных стадий 
исследований  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов для 
составления  общего плана исследования и детальных планов 
отдельных стадий 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
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Физико-химия  наноструктурированных  систем  и  нанокомпозитов
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  изучение  основ  теории  и  практики  физико-химического  исследования  веществ  и  материалов,
основных  экспериментальных  закономерностей,  лежащих  в  основе  физико-химических  методов  исследования
наночастиц,  их  связи  с  современными  технологиями,  а  также  формирование  у  магистрантов  знаний  и  умений,
позволяющих  осуществлять  экспериментальное  определение  закономерностей  изменения  физико-химических  свойств
наночастиц и проводить численные расчеты соответствующих физико-химических величин.

Задачи : 

–  сформировать  базовые  знания  и  представления  о  фундаментальных  законах  и  основных  методах  исследования
структуры наночастиц и их физико-химических свойств;
–  сформулировать  основные  задачи  физико-химического  исследования  наночастиц,  установить  область  и  границы
применимости различных методов;
–  рассмотреть  основные  экспериментальные  закономерности  исследования  наночастиц  и  влияние  на  их  свойства  и
структуры методов синтеза;
–  рассмотреть  основные  приемы  и  методы  экспериментального  и  теоретического  исследования  физико-химических
свойств наночастиц, использование современных методов физико-химического исследования. 

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 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук

ОПК 2.1 Проводит 
критический анализ 
результатов собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ, корректно 
интерпретирует их;
ОПК 2.2 Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать: основные методы анализа и обработки 
научно-технической информации на основе собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности, основные приемы и алгоритмы, 
используемые при их интерпретации Уметь: использовать 
основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основные приемы и алгоритмы их интерпретации Владеть: 
основными методами анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основными приемами и алгоритмами их интерпретации;
Знать: основные приемы и методы логически верного и 
аргументированного формулирования заключений и выводов по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук Уметь: логически 
верно и обоснованно излагать материалы исследования, 
формулировать заключения и выводы по результатам анализа 
литературных данных, собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ в избранной области химии или 
смежных наук Владеть: основными приемами и методами 
логически верного и аргументированного формулирования 
заключений и выводов по результатам анализа литературных 
данных, собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ в избранной области химии или 
смежных наук;



ПК-3 Способен 
определять способы, 
методы и средства 
решения  
технологических задач в 
рамках прикладных НИР 
и НИОКР

ПК 3.1. Готовит 
детальные планы 
отдельных стадий 
прикладных НИР и 
НИОКР;
ПК 3.2. Готовит 
документацию по 
подготовке,
проведению и 
результатам прикладных 
НИР и НИОКР;

Знать: принципы и методы планирования отдельных стадий 
прикладных НИР и НИОКР, возможности используемых 
теоретических, экспериментальных и инструментальных 
методов исследования, принципы обработки полученных в 
исследовании новых результатов и их применимость к 
конкретным системам Уметь: разрабатывать детальные планы 
проведения отдельных стадий прикладных НИР и НИОКР и 
алгоритмы обработки данных с использованием стандартного и 
оригинального программного обеспечения Владеть: навыками 
планирования, анализа и обобщения результатов отдельных 
стадий прикладных НИР и НИОКР;
Знать: формы представления научной и технической 
информации, способы подготовки документации по подготовке 
и проведению прикладных НИР и НИОКР Уметь: 
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию на основе теоретических представлений и 
экспериментальных данных по результатам прикладных НИР и 
НИОКР Владеть: приемами планирования, подготовки 
документации, проектов планов и программ проведения НИР и 
НИОКР;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физико-химия полимеров и полимерных композитов составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий 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:  изучение  структуры  и  основных  физико-химических  свойств  поли-меров,  рассмотрение
классификации,  методов  получения  и  переработки,  структуры  и  свойств  полимерных  композиционных  материалов
(композитов).
Задачи дисциплины:
•   раскрыть взаимосвязь строения и физико-химических свойств полимеров;
•   рассмотреть основные виды полимерных связующих, наполнителей и армирую-щих элементов в составе полимерных
композитов;
•   рассмотреть структуру полимерных композитов и их свойства, в том числе физи-ко-химические явления на границе
«полимерная матрица – наполнитель»;
•   изучить методы получения, переработки, а также принципы регулирования свойств полимерных композитов.

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 
выполнять комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в 
избранной области 
химии или смежных наук 
с использованием 
современных приборов, 
программного 
обеспечения и баз 
данных 
профессионального 
назначения

ОПК-1.1.  Использует 
существующие и 
разрабатывает новые 
методики получения и 
характеризации веществ 
и материалов для 
решения задач в 
избранной области 
химии или смежных 
наук;
ОПК-1.2.  Использует 
современное 
оборудование, 
программное 
обеспечение и 
профессиональные базы 
данных для решения 
задач в избранной 
области химии или 
смежных наук  ;

Знать:
современные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
характеризации веществ  и материалов для решения задач в 
избранной области химии или смежных наук
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой разрабатывать новые 
методики получения и характеризации веществ и материалов 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений с целью 
разработки новых методик получения и характеризации 
веществ и материалов для решения задач в избранной области 
химии или смежных наук
;
Знать: 
основные приемы работы на современном оборудовании, 
возможности применения современного программного 
обеспечения и профессиональных баз данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных наук  
Уметь:
использовать современное оборудование, современное 
программное обеспечения и профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук  
Владеть:
базовыми приемами работы на современном оборудовании с 
использованием современного программного обеспечения  для 
решения задач в избранной области химии или смежных наук 
;



ПК-3 Способен 
определять способы, 
методы и средства 
решения  
технологических задач в 
рамках прикладных НИР 
и НИОКР

ПК-3.1.   Готовит 
детальные планы 
отдельных стадий 
прикладных НИР и 
НИОКР;
ПК-3.3.  Предлагает 
технические средства и 
методы испытаний (из 
набора имеющихся) для 
решения поставленных 
задач в рамках 
прикладных НИР и 
НИОКР и проводит 
испытания 
инновационной 
продукции;

Знать: 
принципы и методы планирования отдельных стадий 
прикладных НИР и НИОКР, 
возможности используемых теоретических, экспериментальных 
и инструментальных методов исследования, принципы 
обработки  полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам
Уметь:
разрабатывать детальные планы проведения отдельных стадий  
прикладных НИР и НИОКР и алгоритмы обработки  данных с 
использованием стандартного и оригинального программного 
обеспечения
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий прикладных НИР и НИОКР
;
Знать:
технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 
готовой продукции, методам испытаний инновационной 
продукции с целью  осознанного выбора технических средств и 
методов (из набора имеющихся) для решения поставленных 
задач в рамках прикладных НИР и 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 технических средств и методов 
испытаний, технологических решений (из набора имеющихся), 
для решения поставленных задач в рамках НИР и НИОКР 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химическая энергетика 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 освоения дисциплины: сформировать системные представления о состоянии и проблемах современной энергетики,
о роли химии в решении этих проблем. 
Задачи дисциплины: 
•   сформировать базовые знания и представления о традиционных и альтернативных источниках энергии;
•   рассмотреть основные традиционные виды сырья для производства топлив;
•   показать, что энергетика является основным источником техногенного воздействия на окружающую среду;
•    изучить  принципы  работы  химических  источников  тока  (ХИТ),  термодинамику  и  кинетику  энергообразующих
процессов;
•   рассмотреть основные типы ХИТ: гальванические элементы, аккумуляторы, топливные элементы;
•    познакомить  магистрантов  с  перспективами  использования  альтернативных  источников  энергии  (биотопливо,
водородная энергетика, преобразование солнечной энергии);
•   показать взаимосвязь прогресса в химической энергетике с разработкой новых функциональных материалов.

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 
выполнять комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в 
избранной области 
химии или смежных наук 
с использованием 
современных приборов, 
программного 
обеспечения и баз 
данных 
профессионального 
назначения

ОПК-1.1.  Использует 
существующие и 
разрабатывает новые 
методики получения и 
характеризации веществ 
и материалов для 
решения задач в 
избранной области 
химии или смежных 
наук;
ОПК-1.2.  Использует 
современное 
оборудование, 
программное 
обеспечение и 
профессиональные базы 
данных для решения 
задач в избранной 
области химии или 
смежных наук  ;

Знать:
современные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
характеризации веществ  и материалов для решения задач в 
избранной области химии или смежных наук
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой разрабатывать новые 
методики получения и характеризации веществ и материалов 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений с целью 
разработки новых методик получения и характеризации 
веществ и материалов для решения задач в избранной области 
химии или смежных наук
;
Знать: 
основные приемы работы на современном оборудовании, 
возможности применения современного программного 
обеспечения и профессиональных баз данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных наук  
Уметь:
использовать современное оборудование, современное 
программное обеспечения и профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук  
Владеть:
базовыми приемами работы на современном оборудовании с 
использованием современного программного обеспечения  для 
решения задач в избранной области химии или смежных наук 
;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

ПК-2.1.   
Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными 
;
ПК 2.2.  Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать:
основные источники информации, типы информационных 
химических ресурсов, особенности структурной химической 
информации, методы поиска научной химической информации 
с целью последующей систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР 
Уметь:
проводить поиск научной информации,  осознанно 
использовать литературные и экспериментальные данные, 
анализировать и систематизировать информацию, полученную 
в ходе НИР и НИОКР
Владеть:
основными методами, способами и средствами поиска, 
получения, хранения, анализа и систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР, навыками  самостоятельной 
работы с библиотечно-информационными ресурсами
;
Знать:
возможные направления развития работ и перспективы 
практического применения полученных результатов
Уметь:
оценивать перспективы практического применения полученных 
результатов
Владеть:
навыками определения возможных направлений развития работ 
и перспектив практического применения полученных 
результатов
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Химия  перспективных  неорганических  веществ  и  материалов
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение  теоретических  основ  химии  перспективных  неорганических  веществ  и  материалов,
способов их получения и применения.
 Задачи дисциплины: 
- раскрыть роль кристаллохимии в описании физических и химических свойств различных твердых материалов;
-  рассмотреть  принципы  протекания  твердофазных  реакций  и  способов  получения  различных  твердых  материалов  и
покрытий;
-  дать  основные представления  о  физических свойствах  различных твердых материалов,  особенностях  их  химической
природы, структуры и применении.

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 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук

ОПК-2.1 Проводит 
критический анализ 
результатов собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ, корректно 
интерпретирует их ;
ОПК-2.2 Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе  собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основные приемы и алгоритмы, используемые при их 
интерпретации.
Уметь:
использовать основные методы анализа и обработки 
научно-технической информации на основе  собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности,  основные приемы и алгоритмы 
их интерпретации.
Владеть:
основными методами анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основными приемами и алгоритмами их интерпретации.
;
Знать: 
основные приемы и методы логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук. 
Уметь:
логически верно и обоснованно излагать материалы 
исследования, формулировать заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук. 
Владеть:
основными приемами и методами логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук.
;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работы в 
выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными 
;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать:
основные источники информации, типы информационных 
химических ресурсов, особенности структурной химической 
информации, методы поиска научной химической информации 
с целью последующей систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР. 
Уметь:
проводить поиск научной информации,  осознанно 
использовать литературные и экспериментальные данные, 
анализировать и систематизировать информацию, полученную 
в ходе НИР и НИОКР.
Владеть:
основными методами, способами и средствами поиска, 
получения, хранения, анализа и систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР, навыками  самостоятельной 
работы с библиотечно-информационными ресурсами.
;
Знать:
возможные направления развития работ и перспективы 
практического применения полученных результатов.
Уметь:
оценивать перспективы практического применения полученных 
результатов.
Владеть:
навыками определения возможных направлений развития работ 
и перспектив практического применения полученных 
результатов.;



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
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 И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Код плана 040401-2020-О-ПП-2г00м-01

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

04.04.01 Химия

Профиль (специализация,  программа) Физическая химия

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.05

Институт (факультет) Химический факультет

Кафедра неорганической химии

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Химия  природных  и  биологически  активных  соединений
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
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)

ОПК-1 Способен 
выполнять комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в 
избранной области 
химии или смежных наук 
с использованием 
современных приборов, 
программного 
обеспечения и баз 
данных 
профессионального 
назначения

ОПК-1.1 Использует 
существующие и 
разрабатывает новые 
методики получения и 
характеризации веществ 
и материалов для 
решения задач в 
избранной области 
химии или смежных 
наук;
ОПК-1.2 Использует 
современное 
оборудование, 
программное 
обеспечение и 
профессиональные базы 
данных для решения 
задач в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
современные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
характеризации веществ  и материалов для решения задач в 
избранной области химии или смежных наук
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой разрабатывать новые 
методики получения и характеризации веществ и материалов 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений с целью 
разработки новых методик получения и характеризации 
веществ и материалов для решения задач в избранной области 
химии или смежных наук;
Знать: 
основные приемы работы на современном оборудовании, 
возможности применения современного программного 
обеспечения и профессиональных баз данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных наук  
Уметь:
использовать современное оборудование, современное 
программное обеспечения и профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук  
Владеть:
базовыми приемами работы на современном оборудовании с 
использованием современного программного обеспечения  для 
решения задач в избранной области химии или смежных наук;



ПК-3 Способен 
определять способы, 
методы и средства 
решения  
технологических задач в 
рамках прикладных НИР 
и НИОКР

ПК-3.1 Готовит 
детальные планы 
отдельных стадий 
прикладных НИР и 
НИОКР;
ПК-3.2 Готовит 
документацию по 
подготовке, проведению 
и результатам 
прикладных НИР и 
НИОКР;

Знать: 
принципы и методы планирования отдельных стадий 
прикладных НИР и НИОКР, 
возможности используемых теоретических, экспериментальных 
и инструментальных методов исследования, принципы 
обработки  полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам
Уметь:
разрабатывать детальные планы проведения отдельных стадий  
прикладных НИР и НИОКР и алгоритмы обработки  данных с 
использованием стандартного и оригинального программного 
обеспечения
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий прикладных НИР и НИОКР;
Знать:
формы представления научной и технической информации, 
способы подготовки  документации по подготовке и 
проведению прикладных НИР и НИОКР 
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию на основе теоретических представлений и 
экспериментальных данных по результатам прикладных НИР и 
НИОКР 
Владеть:
приемами планирования, подготовки документации, проектов 
планов и программ проведения НИР и  НИОКР;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Физическая химия по направлению подготовки 04.04.01 Химия (уровень 
магистратуры). 
       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 - магистратура по направлению подготовки 04.04.01 Химия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №655 от 13.07.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
03.08.2017 № 47665 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 
выполнять комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в 
избранной области 
химии или смежных наук 
с использованием 
современных приборов, 
программного 
обеспечения и баз 
данных 
профессионального 
назначения

ОПК-1.1.  Использует 
существующие и 
разрабатывает новые 
методики получения и 
характеризации веществ 
и материалов для 
решения задач в 
избранной области 
химии или смежных 
наук;
ОПК-1.3.  Использует 
современные 
расчетно-теоретические 
методы химии для 
решения 
профессиональных задач;

Знать:
современные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
характеризации веществ  и материалов для решения задач в 
избранной области химии или смежных наук
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой разрабатывать новые 
методики получения и характеризации веществ и материалов 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений с целью 
разработки новых методик получения и характеризации 
веществ и материалов для решения задач в избранной области 
химии или смежных наук
;
Знать:
основные методы молекулярных и других теоретических 
расчётов в химии, основные приближения, применяющиеся в 
расчётных методах, границы применимости расчётных схем и 
методов для решения профессиональных задач
Уметь:
использовать основные методы молекулярных и других 
теоретических расчётов в химии, основные приближения, 
применяющиеся в расчётных методах, границы применимости 
расчётных схем и методов для решения профессиональных 
задач
Владеть:
основными методы молекулярных и других теоретических 
расчётов в химии,  основные приближения, применяющиеся в 
расчётных методах, границы применимости расчётных схем и 
методов для решения профессиональных задач
;



ОПК-2 Способен 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук

ОПК-2.1. Проводит 
критический анализ 
результатов собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ, корректно 
интерпретирует их;
ОПК-2.2. Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе  собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основные приемы и алгоритмы, используемые при их 
интерпретации
Уметь:
использовать основные методы анализа и обработки 
научно-технической информации на основе  собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности,  основные приемы и алгоритмы 
их интерпретации
Владеть:
основными методами анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основными приемами и алгоритмами их интерпретации
;
Знать: 
основные приемы и методы  логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Уметь:
логически верно и обоснованно излагать материалы 
исследования, формулировать заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Владеть:
основными приемами и методами логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук
;

ОПК-3 Способен 
использовать 
вычислительные методы 
и адаптировать 
существующие 
программные продукты 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1.   Использует 
современные 
IT-технологии при сборе, 
анализе и представлении 
информации 
химического профиля;
ОПК-3.2.  Использует 
стандартные и 
оригинальные 
программные продукты, 
при необходимости 
адаптируя их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
основы современных IT–технологий, границы и способы их 
применения при сборе, анализе и представлении информации 
химического профиля
Уметь: 
применять знания современных IT–технологий, границ и 
способов их использования при сборе, анализе и представлении 
информации химического профиля 
Владеть:
навыками применения современных IT–технологий, границ и 
способов их использования при сборе, анализе и представлении 
информации химического профиля теоретических и 
полуэмпирических моделей при решении задач химической 
направленности
;
Знать:
принципы и возможности используемого стандартного и 
оригинального программного обеспечения при необходимости 
адаптируя их для решения задач профессиональной 
деятельности 
Уметь:
применять стандартное и оригинальное программное 
обеспечение, при необходимости адаптируя их для решения 
задач профессиональной деятельности 
Владеть:
навыками применения стандартного и оригинального 
программного обеспечения, при необходимости адаптируя их 
для решения задач профессиональной деятельности
;



ОПК-4 Способен 
готовить публикации, 
участвовать в 
профессиональных 
дискуссиях, представлять 
результаты 
профессиональной 
деятельности в виде 
научных и 
научно-популярных 
докладов

ОПК-4.1. Представляет 
результаты работы в виде 
научной публикации 
(тезисы доклада, статья, 
обзор) на русском и 
английском языке;
ОПК-4.2. Представляет 
результаты своей работы 
в устной форме на 
русском и английском 
языке;

Знать:
теоретические и методологические основы представления 
результатов работы в виде научной публикации (тезисы 
доклада, статья, обзор) на русском и английском языке
Уметь:
использовать теоретические и методологические основы 
представления результатов работы в виде научной публикации 
(тезисы доклада, статья, обзор) на русском и английском языке
Владеть:
навыками создания на русском и английском языке текстов 
научного и официально-делового стилей речи для 
представления результатов своей работы 
;
Знать:
основные требования к представлению результатов работ 
химической направленности в устной форме на русском языке в 
соответствии с нормами и правилами
Уметь:
представлять результаты своей работы в устной форме на 
русском и английском языке
Владеть:
навыками публичного выступления, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики при представлении результатов работ 
химической направленности на русском и английском языке
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Физическая химия по направлению подготовки 04.04.01 Химия (уровень 
магистратуры). 
       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 - магистратура по направлению подготовки 04.04.01 Химия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №655 от 13.07.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
03.08.2017 № 47665 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-4 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в рамках 
программ ВО, СПО и ДО

ПК-4.1.  Проводит 
теоретические и 
практические занятия по 
профилю программы в 
рамках программ ВО 
(уровень бакалавриат), 
СПО и ДО;
ПК-4.2.  Организует и 
управляет проектной 
деятельностью 
обучающихся;

Знать:
нормативно - правовые основы преподавательской 
деятельности и принципы построения образовательных 
программ в системе  образования,
основные образовательные программы и методологические 
подходы по профилю программы в рамках программ ВО 
(уровень бакалавриат), СПО и ДО 
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, управления  проектной 
деятельностью обучающихся, технологией проектирования 
деятельности обучающихся
;

ПК-5 Способен 
осуществлять 
организационно-методич
еское сопровождение 
образовательного 
процесса по программам 
ВО, СПО и ДО

ПК-5.1. Разрабатывает 
элементы программ 
дисциплин в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере ВО, СПО 
и ДО;
ПК-5.2. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, 
используемых при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знать: 
методы и способы разработки элементов программ дисциплин 
в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере ВО, 
СПО и ДО
Уметь: 
выбирать педагогически обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы, используемые для разработки элементов 
программ дисциплин в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере ВО, СПО и ДО
Владеть
методикой разработки элементов программ дисциплин в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере ВО, 
СПО и ДО
;
Знать: 
теоретические основы, содержание особенности 
педагогических технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, используемых при 
разработке основных и дополнительных образовательных 
программ и их элементов.
Уметь: 
осуществлять отбор и применять оптимальные педагогические  
технологии, в том числе информационно-коммуникационные, с 
целью использования при разработке основных и 
дополнительных образовательных программ и их элементов 
Владеть: 
методиками отбора и применения оптимальных педагогических 
 технологий, в том числе информационно-коммуникационных , 
с целью использования при разработке основных и 
дополнительных образовательных программ и их элементов
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Физическая химия по направлению подготовки 04.04.01 Химия (уровень 
магистратуры). 
       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 - магистратура по направлению подготовки 04.04.01 Химия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №655 от 13.07.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
03.08.2017 № 47665 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 
графике учебного процесса периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических учебных занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
выполнять комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в 
избранной области 
химии или смежных наук 
с использованием 
современных приборов, 
программного 
обеспечения и баз 
данных 
профессионального 
назначения

ОПК-1.1.  Использует 
существующие и 
разрабатывает новые 
методики получения и 
характеризации веществ 
и материалов для 
решения задач в 
избранной области 
химии или смежных 
наук;
ОПК-1.2.  Использует 
современное 
оборудование, 
программное 
обеспечение и 
профессиональные базы 
данных для решения 
задач в избранной 
области химии или 
смежных наук  ;

Знать:
современные методы получения, идентификации, исследования 
свойств веществ и материалов, приемы и способы 
характеризации веществ  и материалов для решения задач в 
избранной области химии или смежных наук
Уметь:
анализировать, систематизировать, критически резюмировать 
информацию, на основании которой разрабатывать новые 
методики получения и характеризации веществ и материалов 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук
Владеть:
методами обработки, анализа и систематизации результатов 
химических экспериментов, наблюдений, измерений с целью 
разработки новых методик получения и характеризации 
веществ и материалов для решения задач в избранной области 
химии или смежных наук
;
Знать: 
основные приемы работы на современном оборудовании, 
возможности применения современного программного 
обеспечения и профессиональных баз данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных наук  
Уметь:
использовать современное оборудование, современное 
программное обеспечения и профессиональные базы данных 
для решения задач в избранной области химии или смежных 
наук  
Владеть:
базовыми приемами работы на современном оборудовании с 
использованием современного программного обеспечения  для 
решения задач в избранной области химии или смежных наук 
;



ОПК-2 Способен 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук

ОПК-2.1. Проводит 
критический анализ 
результатов собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ, корректно 
интерпретирует их ;
ОПК-2.2. Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических 
работ в избранной 
области химии или 
смежных наук;

Знать:
основные методы анализа и обработки научно-технической 
информации на основе  собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основные приемы и алгоритмы, используемые при их 
интерпретации
Уметь:
использовать основные методы анализа и обработки 
научно-технической информации на основе  собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности,  основные приемы и алгоритмы 
их интерпретации
Владеть:
основными методами анализа и обработки научно-технической 
информации на основе собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической направленности, 
основными приемами и алгоритмами их интерпретации
;
Знать: 
основные приемы и методы  логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Уметь:
логически верно и обоснованно излагать материалы 
исследования, формулировать заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук 
Владеть:
основными приемами и методами логически верного и 
аргументированного  формулирования заключений и выводов 
по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
избранной области химии или смежных наук
;

ОПК-3 Способен 
использовать 
вычислительные методы 
и адаптировать 
существующие 
программные продукты 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1.   Использует 
современные 
IT-технологии при сборе, 
анализе и представлении 
информации 
химического профиля;
ОПК-3.2.  Использует 
стандартные и 
оригинальные 
программные продукты, 
при необходимости 
адаптируя их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
основы современных IT–технологий, границы и способы их 
применения при сборе, анализе и представлении информации 
химического профиля
Уметь: 
применять знания современных IT–технологий, границ и 
способов их использования при сборе, анализе и представлении 
информации химического профиля 
Владеть:
навыками применения современных IT–технологий, границ и 
способов их использования при сборе, анализе и представлении 
информации химического профиля теоретических и 
полуэмпирических моделей при решении задач химической 
направленности
;
Знать:
принципы и возможности используемого стандартного и 
оригинального программного обеспечения при необходимости 
адаптируя их для решения задач профессиональной 
деятельности 
Уметь:
применять стандартное и оригинальное программное 
обеспечение, при необходимости адаптируя их для решения 
задач профессиональной деятельности 
Владеть:
навыками применения стандартного и оригинального 
программного обеспечения, при необходимости адаптируя их 
для решения задач профессиональной деятельности
;



ОПК-4 Способен 
готовить публикации, 
участвовать в 
профессиональных 
дискуссиях, представлять 
результаты 
профессиональной 
деятельности в виде 
научных и 
научно-популярных 
докладов

ОПК-4.1. Представляет 
результаты работы в виде 
научной публикации 
(тезисы доклада, статья, 
обзор) на русском и 
английском языке;
ОПК-4.2. Представляет 
результаты своей работы 
в устной форме на 
русском и английском 
языке;

Знать:
теоретические и методологические основы представления 
результатов работы в виде научной публикации (тезисы 
доклада, статья, обзор) на русском и английском языке
Уметь:
использовать теоретические и методологические основы 
представления результатов работы в виде научной публикации 
(тезисы доклада, статья, обзор) на русском и английском языке
Владеть:
навыками создания на русском и английском языке текстов 
научного и официально-делового стилей речи для 
представления результатов своей работы 
;
Знать:
основные требования к представлению результатов работ 
химической направленности в устной форме на русском языке в 
соответствии с нормами и правилами
Уметь:
представлять результаты своей работы в устной форме на 
русском и английском языке
Владеть:
навыками публичного выступления, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики при представлении результатов работ 
химической направленности на русском и английском языке
;

ПК-1 Способен 
планировать работу и 
выбирать адекватные 
методы решения 
научно-исследовательски
х задач в выбранной 
области химии или 
смежных с химией 
науках

ПК-1.1. Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий ;
ПК-1.2. Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы решения 
поставленной задачи 
исходя из имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов;

Знать:
Приемы и методы планирования, анализа и обобщения 
результатов  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий исследования
Уметь: 
давать аргументированное обоснование постановки задачи и 
планирования теоретических и экспериментальных стадий 
исследований  для составления  общего плана исследования и 
детальных планов отдельных стадий
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов для 
составления  общего плана исследования и детальных планов 
отдельных стадий 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
;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
химии или смежных с 
химией науках

ПК-2.1. Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными 
;
ПК-2.2. Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать:
основные источники информации, типы информационных 
химических ресурсов, особенности структурной химической 
информации, методы поиска научной химической информации 
с целью последующей систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР 
Уметь:
проводить поиск научной информации,  осознанно 
использовать литературные и экспериментальные данные, 
анализировать и систематизировать информацию, полученную 
в ходе НИР и НИОКР
Владеть:
основными методами, способами и средствами поиска, 
получения, хранения, анализа и систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР, навыками  самостоятельной 
работы с библиотечно-информационными ресурсами
;
Знать:
возможные направления развития работ и перспективы 
практического применения полученных результатов
Уметь:
оценивать перспективы практического применения полученных 
результатов
Владеть:
навыками определения возможных направлений развития работ 
и перспектив практического применения полученных 
результатов
;

ПК-3 Способен 
определять способы, 
методы и средства 
решения  
технологических задач в 
рамках прикладных НИР 
и НИОКР

ПК-3.1.   Готовит 
детальные планы 
отдельных стадий 
прикладных НИР и 
НИОКР;
ПК-3.2  Готовит 
документацию по 
подготовке, проведению 
и результатам 
прикладных НИР и 
НИОКР ;

Знать: 
принципы и методы планирования отдельных стадий 
прикладных НИР и НИОКР, 
возможности используемых теоретических, экспериментальных 
и инструментальных методов исследования, принципы 
обработки  полученных в исследовании новых результатов и их 
применимость к конкретным системам
Уметь:
разрабатывать детальные планы проведения отдельных стадий  
прикладных НИР и НИОКР и алгоритмы обработки  данных с 
использованием стандартного и оригинального программного 
обеспечения
Владеть:
навыками планирования, анализа и обобщения результатов 
отдельных стадий прикладных НИР и НИОКР
;
Знать:
формы представления научной и технической информации, 
способы подготовки  документации по подготовке и 
проведению прикладных НИР и НИОКР 
Уметь:
анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию на основе теоретических представлений и 
экспериментальных данных по результатам прикладных НИР и 
НИОКР 
Владеть:
приемами планирования, подготовки документации, проектов 
планов и программ проведения НИР и  НИОКР
;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1. Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать: основные структурные составляющие проблемных 
ситуаций;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
Владеть: навыками выявления составляющих проблемной 
ситуации и связей между ними.
;
Знать: варианты решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Уметь: находить решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Владеть: навыками поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации
;
Знать: стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода
Уметь: содержательно аргументировать стратегию действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
Владеть: навыками разработки стратегии действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
;

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2. Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы проектной деятельности
Уметь: выделить ключевые элементы проекта
Владеть: навыками разработки проектов
;
Знать: принципы управления проектами
Уметь: выделить этапы реализации проекта
Владеть: навыками планирования времени и организации 
деятельности в рамках проекта
;
Знать: принципы оценки эффективности проекта
Уметь: выделять ключевые показатели эффективности
Владеть: навыками анализа эффективности проекта
;


